
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 

О проведении муниципального смотра-конкурса 
музеев образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
"Мой музей", посвящённого 80-летию образования 
Иркутской области 

В соответствии с Положением о региональном смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций Иркутской области «Мой музей», посвященном 80-летию Иркутской области, 
руководствуясь п.п. 3.5., 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении муниципального смотра-конкурса музеев об-
разовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» 
"Мой музей", посвящённого 80-летию образования Иркутской области (далее -
смотр-конкурс). 

2. Установить срок проведения смотра-конкурса с 22 февраля 2017 года по 15 марта 
2017 года. Конечной датой предоставления документов в Отдел образования счи-
тать 13 марта 2017 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела образо-
вания С.О.Анкудинову 

П Р И К А З 

от 21.02.2017 г. Усть-Илимск № 3 7 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования Т.О.Черемных 



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Т.О.Черемных 
« 21 ̂  » февраля 2017 г. 

Положение 
о муниципальном смотре-конкурсе 

музеев образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

"Мой музей", посвящённого 80-летию образования 
Иркутской области 

I. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципаль-

ного смотра-конкурса музеев образовательных организаций муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» "Мой музей", посвящённого 80-летию образования 
Иркутской области (далее - смотр-конкурс). 

II. Цель и задачи смотра - конкурса 
Цель: совершенствование патриотического воспитания детей и молодёжи посредством 

деятельности музеев образовательных организаций. 

Задачи: 
• подготовка к празднованию 80-летия образования Иркутской области; 
• формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме сохране-

ния исторической памяти, культурного и материального наследия народа; 
• выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы по орга-

низации музейной работы в образовательных организациях; 
• активизация работы кружков, факультативов по краеведению и музейному делу; 
• развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-

просветительской, проектно-исследовательской деятельности в образовательных уч-
реждениях; 

• повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

III. Участники смотра - конкурса 
В смотре-конкурсе участвуют музеи образовательных организаций муници-

пального образования «Усть-Илимский район». 

IV. Организация и сроки проведения смотра - конкурса 
Муниципальный смотр-конкурс проводится в срок с 22 февраля 2017 года по 15 

марта 2017 года в заочной форме. В период с 22 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года 
общеобразовательные учреждения формируют комплект документов и предоставляют его 
в Отдел образования по адресу: 666671, г.Усть-Илимск, ул.Комсомольская, 7, каб.24 или на 
электронный адрес: obraz_ui@mail.ru, с пометкой «Конкурс музеев». 

Контактный телефон координатора конкурса: 
8-950-110-65-05-Анкудинова С.О. 

mailto:obraz_ui@mail.ru


Перечень необходимых документов участника смотра-конкурса: 

- анкета-заявка по форме (Приложение 1); 
- отзыв о работе музея от Совета ветеранов; 
- история одного экспоната (в т.ч. атрибуция музейного предмета с фотографией экспона-
та, «легенда»), 
- презентация музейной экспозиции (мультимедийная презентация (объем от 10 до 30 
слайдов) или видеоролик (до 5 мин.). 
- документ об образовании (создании) музея (копия приказа) 
- инвентарная книга (копия титульного листа, первой и последней страницы) 
- копия свидетельства о присвоении звания «Школьный музей», если музей прошёл Рос-

сийскую паспортизацию. 
Срок предоставления документов: до 13 марта 2017 года. 

V. Подведение итогов 
Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются комиссией, в состав которой вхо-
дят: 

- Морозова Ю.Н. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

- Черемных Т.О. - начальник отдела образования; 
- Анкудинова С.О. - ведущий специалист отдела образования; 
- Шуткина И.В. - ведущий специалист отдела образования; 
- Баранник М.В. - методист МОУ ДОД «РЦДОД». 

Комиссия подводит итоги муниципального смотра-конкурса в срок до 16 марта 
2017 года. 

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и направляются в г. Ир-
кутск для участия в 1-й туре регионального смотра-конкурса. Участники смотра-
конкурса поощряются сертификатами. 

VI. Критерии оценки 

При оценке конкурсных материалов учитывается: 
- соответствие конкурсных материалов требованиям Конкурса (соответствие Положе-

нию); 
- содержательность экспозиции, грамотность построения, эстетика оформления экспози-

ции; 
- использование экспозиции в учебном процессе, массовые мероприятия на базе музея; 
- наличие в музее подлинных экспонатов, собранных учащимися в результате поисковой 

работы; 
- обеспечение учета и условий сохранности фондов музея; 
- экскурсионная работа; 
- эстетическое оформление электронного документа, структура работы, логичность изло-

жения, стиль, грамотность. 



Приложение 1. Форма заявки на смотр-конкурс 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в региональном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Иркут-

ской области «Мой музей», посвященном 80-летию образования Иркутской области 

1. Название музея (полное наименование, без сокращений) 
2. Образовательная организация (без сокращений) 
3. Почтовый адрес (с индексом) 
4. Телефон (с кодом) образовательной организации 
5. Электронный адрес образовательной организации 
6. Фамилия, имя, отчество руководителя музея (полностью), должность 
7. Электронный адрес (e-mail) руководителя музея 
8. Контактный телефон руководителя музея 
9. Документ об образовании музея (приказ ОУ, его номер и дата) 
10.Российская паспортизация (№ свидетельства, год) (если музей прошел Российскую пас-

портизацию) 
11.Наличие инвентарной книги. Шифр на экспонатах (указать какой шифр используется) 
12.Количество экспонатов основного фонда (ссылка на ксерокопии страниц инвентарной 

книги) 
13.Характеристика помещения, где расположен музей 
14.Основные разделы экспозиции (с краткой характеристикой) 
15.Посещаемость музея: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
16.Участие музея и его воспитанников в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 
17.Совет/актив музея (структура, состав) 
18.Награды музея и его воспитанников 
19.Пропаганда музейной работы (сотрудничество со СМИ) 
20.Связь музея со сторонними организациями 
21 .Перечень прилагаемых материалов 

Дата заполнения « » 20 г. 

Фамилия, имя, отчество, должность, заполнившего анкету 

Подпись директора ОУ 
М.П. образовательной организации 

/ / 


