
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 14.05.2014 г. Усть-Илимск № 6 2 

О проведении муниципального этапа 
регионального смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций 
Иркутской области «Взгляд в прошлое -
путь в будущее. 70-летию Победы посвящается» 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области № 366-
мр от 18.04.2014, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Гражданско-
патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, включённой в государствен-
ную программу Иркутской области «Молодёжная политика» на 2014-2018 годы (подпро-
грамма «Патриотическое воспитание молодёжи» на 2014-2018 годы»), руководствуясь 
п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа регионального смотра-
коНкурса музеев образовательных организаций Иркутской области «Взгляд в про-
шлое - путь в будущее. 70-летию Победы посвящается» (далее - Конкурс) (При-
ложение 1) 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса: 

1) Темус Тамара Николаевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД 

2) Палеха Надежда Николаевна, учитель истории МОУ «Невонская СОШ № 1» 
им. Н.Д. Родькина 

3) Москвин Евгений Алексеевич, учитель истории МОУ «Невонская СОШ № 2» 
4) Лихоносова Марина Валерьевна, ведущий специалист отдела образования по 

воспитательной работе и дополнительному образованию 
5) Рожкова Светлана Борисовна, председатель Совета ветеранов муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (по согласованию) 
3. Установить срок подачи заявок на участие в Конкурсе с 15.05.2014 по 08.09.2014. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела образо-

вания М.В.Лихоносову. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

«РЦДОД» 

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О.Черемных 



Приложение 1. 
Положение 

о муниципальном этапе регионального смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций Иркутской области 

«Взгляд в прошлое - путь в будущее. 70-летию Победы посвящается» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

муниципального этапа регионального смотра-конкурса музеев образовательных организаций 
Иркутской области «Взгляд в прошлое - путь в будущее. 70-летию Победы посвящается» 
(далее - Конкурс). Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 
является Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) при участии Совета ветеранов муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

1.2. Конкурс проводится в срок с мая по сентябрь 2014 года. 
1.3. Цель конкурса: совершенствование патриотического воспитания молодёжи по-

средством музейной работы и формирование исторически объективного подхода к событиям 
периода Великой Отечественной войны. 

1.4. Задачи конкурса: 
- повышение роли школьных музеев в патриотическом и гражданском воспитании де-

тей и молодёжи; 
- выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы по пат-

риотическому воспитанию детей и молодежи; 
- активизация работы кружков, объединений и факультативов по музейному делу; 
- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме сохра-

нения исторической памяти, культурного и материального наследия народа; 
- развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-

просветительской, проектно-исследовательской деятельности в образовательных учреждени-
ях; 

- привлечение школьников, педагогов и общественности к поисковой и исследователь-
ской работе по военно-исторической тематике; 

- совершенствование организационной и методической работы со школьниками по во-
енно-исторической тематике; 

- привлечение внимания отделов образования и культуры, общественных организаций 
к деятельности школьных музеев. 

1.5. В Конкурсе участвуют музеи и формирования музейного типа образовательных 
организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - участники). 

2. Организация и порядок проведения Конкурса 
2.1. Для координации и обеспечения информационно методического сопровождения 

Конкурса создается оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет). 
2.2. Для организации экспертизы конкурсных материалов Оргкомитет формирует 

Экспертный совет 
2.3. Перечень необходимых документов участника Конкурса: 

- Заявка на участие (Приложение 1). 
- Анкета-представление музея для участия в конкурсе (Приложение 2). 
- Инвентарная книга (копии титульного листа, первой и последней страницы записи). 
- Копия свидетельства о присвоении звания «Школьный музей», если музей прошёл 

Российскую паспортизацию. 
- План работы музея (на перспективу и текущий год) и отражение в нем подготовки к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
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- Сценарий мероприятия или план-конспект урока в музее (с использованием материа-

лов музея) по теме конкурса. Материал предоставляется в электронном и печатном виде: 
шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, с указанием автора идеи/разработки, списком ли-
тературы. 

- Описание одного из методов проведения исследования (беседы, встречи, переписка, 
походы, экспедиции, экскурсии) по сбору краеведческого материала в районе (по выбору) 
для формирования разделов экспозиции, посвященных Великой Отечественной войне (на-
пример, описать один из методов, который помог в формировании раздела «Дети войны»). 
Материал предоставляется в печатном виде: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, объ-
ем: от 1 до 5 стр. 

- История одного экспоната (в т.ч. атрибуция музейного предмета с фотографией экс-
поната, «легенда»). Экспонат должен отражать тему конкурса. 

- Мультимедийная презентация музейной экспозиции: объем от 10 до 40 слайдов 
(Power Point), презентация представляется на USB флэш- накопителях. 

2.4. В рамках Конкурса по решению экспертной комиссии возможны специальные но-
минации: 

- лучший раздел музейной экспозиции, посвященный ветеранам афганской и чеченской 
войн («Герои среди нас»); 

- лучший раздел музейной экспозиции, посвященный железной дороге в годы Великой 
Отечественной войны («Железная дорога в годы Великой Отечественной войны», «Железно-
дорожники ВСЖД в годы Великой Отечественной войны» и т.п.); 

- лучший музей по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, 
благоустройству захоронений, памятных знаков, оказание помощи на дому инвалидам вой-
ны; 

- лучший музей по проведению поисковой работы. 
2.5. Экспертная комиссия при оценке деятельности музея будет учитывать: 

- наличие в музее подлинных экспонатов, собранных учащимися в походах и экспеди-
циях, в результате поисковой работы; 

- обеспечение учета и условий сохранности фондов музея; 
- осуществление общественно-полезной деятельности (шефство над ветеранами и ин-

валидами войны, памятниками воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и 
т.д.); 

- использование экспозиционного материала музея в образовательном процессе, про-
ведение массовых мероприятий на базе музея (тематические уроки, классные часы, факуль-
тативы, кружковые занятия, уроки мужества, встречи с ветеранами-участниками Великой 
Отечественной войны, участниками афганской и чеченской войн и др.); 

- связь и сотрудничество музея с научными, государственными учреждениями и об-
щественными организациями; •„ 

- наличие актива (совета) музея, осуществление преемственности; 
- экскурсионная работа; 
- грамотность построения экспозиции и эстетика оформления; 
- пропаганда работы музеев в средствах массовой информации. 

2.6. Для участия в Конкурсе заявка и материалы направляются в Оргкомитет в срок с 
08.05.2014 по 08.09.2014. по адресу: 666671, г.Усть-Илимск, ул.Комсомольская, 7, каб.З и е-
mail: obraz ui@mail.ru с пометкой «Конкурс школьных музеев». 

Контактный телефон координатора конкурса: 
8-908-66-93-773 - Лихоносова М.В. 
2.7. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии 

не выдаются. 

3. Подведение итогов 
3.1. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся с 15 по 30 сентября 2014 года. 

mailto:ui@mail.ru
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3.2. Из числа участников муниципального этапа выбирается победитель, а также лау-
реаты в соответствии с решением Экспертного совета Конкурса. 

3.3. Победитель муниципального этапа Конкурса становятся участником Регионально-
го этапа Конкурса. 

3.4. Экспертный совет правомочен принимать решение при присутствии более поло-
вины лиц, входящих в его состав. Решения принимаются простым большинством голосов 
лиц, входящих в состав экспертного совета, присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов председатель экспертного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя 
экспертного совета, имеет право решающего голоса. 

3.5. Решения экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем. 

3.6. Победитель Конкурса, лауреаты награждаются грамотами; остальные участники 
получают свидетельства участников. 



Приложение 1. 

\ 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе смотра-конкурса музеев образовательных организаций 
Иркутской области «Взгляд в прошлое - путь в будущее. 70-летию Победы посвящается» 

от 
(наименование образовательной организации) 

1. Полное наименование музея. 

2. Дата основания музея. 

3. Дата паспортизации и номер свидетельства (в случае если музей прошёл Российскую 
паспортизацию). 

4. Наименование учреждения образования, в котором действует музей. 

5. Почтовый адрес, e-mail, телефон/факс организации, в котором действует музей. 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы руководителя му-
зея. 

7. Педагогический стаж, сколько лет руководит музеем. 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора образовательной организации. 

9. Краткая характеристика деятельности музея. 

Руководитель 
образовательной организации Подпись 

МЛ. 



Приложение 1. 
Анкета-представление 

для участия в региональном смотре-конкурсе музеев образовательных организа-
ций Иркутской области «Взгляд в прошлое - путь в будущее. 70-летию Победы 

посвящается» 

1. Музей (полное наименование, без сокращений) 

2. Образовательная организация (без сокращений) 

3. Почтовый адрес (с индексом) 

4. Телефон (с кодом) образовательной организации 
5. Электронный адрес (e-mail) 
6. Фамилия, имя, отчество руководителя музея (полностью), должность 

7. Контактный телефон руководителя музея 
8. Приказ об образовании музея (номер и дата) 

9. Российская паспортизация (№ свидетельства, год) (если имеется) 

10.Характеристика помещения, где расположен музей 

11.Основные разделы экспозиции (с краткой характеристикой) (сопроводить фото-
материалами) : 

12.Краткая характеристика фондов музея, количество экспонатов основного и 
вспомогательного фондов (ссылка, на ксерокопии страниц инвентарной книги) 

13.Посещаемость музея: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
14.Основные формы работы 

15.Участие музея и его воспитанников в мероприятиях муниципального, регио-
нального, всероссийского уровней 



16.Совет/актив музея (структура, состав, работа) 

17.Награды музея и его воспитанников 

18.Пропаганда музейной работы (сотрудничество со СМИ) 

19.Связь музея со сторонними организациями 

20.В какой номинации участвует 
21 .Перечень прилагаемых материалов 

Дата заполнения « » 20 г. 

Фамилия, имя, отчество, должность, заполнившего анкету 


