
 

 

 

 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ) с целью стимулирования гражданско-патриотической де-

ятельности музеев профессиональных образовательных организаций, профес-

сиональных образовательных организаций высшего образования и организа-

ций дополнительного образования, на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ проводится 

краевой смотр-конкурс музеев, музейных комнат, уголков профессиональных 

образовательных организаций, профессиональных образовательных организа-

ций высшего образования и организаций дополнительного образования, по-

священный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится заочно, согласно Положению с 17 февраля по 

15 апреля 2020 года. 

Направляем Положение о проведении Конкурса (Приложение к письму 

на 5 листах). 

 

Об   организации   и   проведении 
краевого  смотра-конкурса музеев 
 

 

 

 

Директор                                                                                  Г.В. Найденко 

 
 

 
Юшкова Жанна Георгиевна 

(8652) 26-81-46 

Российская Федерация 
министерство образования  

Ставропольского края 

ГБУ ДО 
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 
355012 г. Ставрополь 

ул. Комсомольская,65 

тел/факс (8652) 26-63-90 

Е-mail: kcdutt@mail.ru 

от 11.02.2020г. №  87 
 

На №__________ от ______________ 

 

 
Руководителям органов 
управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края 
 
Руководителям профессиональных 
образовательных организаций и  
образовательных организаций 
высшего образования,   
подведомственных министерству 
образования Ставропольского края 
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Приложение к письму 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
от 11.02.2020г. №   87 

 

 

Положение 

о краевом смотре-конкурсе музеев профессиональных 

образовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций высшего образования и образовательных организаций  

дополнительного образования, посвященном  

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения краевого смотра-конкурса музеев, музейных комнат, уголков  

профессиональных образовательных организаций, профессиональных образо-

вательных организаций высшего образования и образовательных организаций 

дополнительного образования, посвященного 75-ой годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование гражданско-

патриотической деятельности музеев, комнат, уголков профессиональных об-

разовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

высшего образования и образовательных организаций дополнительного обра-

зования  (далее – образовательные организации).  

2.2. Задачи Конкурса:  

- сохранение наследия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, как важнейшего ресурса патриотического воспитания детей и мо-

лодежи; 

- сохранение истории и традиций своего учебного заведения, как важ-

нейшего фактора духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;  

- укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о ветеранах, 

повышение их авторитета; 

 - развитие творческой инициативы музеев, музейных комнат, уголков 

образовательных организаций; 

- выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта 

музейной работы образовательных организаций; 

- поощрение создания новых и популяризация существующих музеев, 

музейных комнат, уголков на базах образовательных организаций. 
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3.Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: музеи, музейные комнаты, угол-

ки образовательных организаций всех уровней профессионального и дополни-

тельного образования.  

3.2. Авторами представленных работ могут быть как преподаватели, так 

и обучающиеся (студенты) образовательных организаций. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа – с 17 февраля по 15 апреля 2020 г:  

- I этап (подготовительный) – с 17 февраля по 20 марта 2020 года - в об-

разовательных организациях края;  

- II этап (краевой, заочный) – с 1 по 15 апреля 2020 года на базе Краево-

го Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина (при-

ем работ с 23 по 31 марта); 

 4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осу-

ществляет Оргкомитет (Приложение к Положению). В функции оргкомитета 

входит: разработка и утверждение условий проведения Конкурса, разработка 

критериев оценки конкурсных работ,  определение победителей и призеров, 

форм их поощрения. 

4.3. Для подведения итогов Конкурса и оценки, представленных работ, 

оргкомитетом формируется и утверждается состав жюри Конкурса. На жюри 

возлагается оценка уровня конкурсных работ. Работа жюри проводится с 1 по 

10 апреля 2020 года. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет с 23 

по 31 марта 2020 года: 

- заявку (пункт 6.4), 

- отчет о работе. 

Адрес подачи заявок и работ: 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 

65, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина», каб. № 67. 

Контактный телефон для справок: (8652) 26-81-46, Юшкова Жанна Ге-

оргиевна, начальник отдела по работе со студенческой молодежью професси-

ональных образовательных организаций. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в трех номинациях:  

- «Музейная экспозиция «Великая Отечественная война 1941-1945г.г.» 

- «Музейная экспозиция «История моего учреждения»; 

- «Отчет о военно-патриотической работе музея (музейной комнаты, 

уголка), посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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6. Критерии оценивания 

 

6.1. В номинации «Музейная экспозиция «Великая Отечественная война 

1941-1945г.г.» оценивается: 

- полнота раскрытия темы экспозиции «Великая Отечественная война 

1941-1945г.г.»;   

- историческая ценность музейных материалов; 

- проведение экскурсионной и просветительской работы; 

- организация выставок на базе экспозиции, посвященных 75-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- использование экспозиций и материалов на уроках, факультативных 

занятиях и т.д.; 

- использование современных дизайнерских и (или) художественно – 

оформительских решений;  

- эстетичность оформления материалов. 

Работа должна состоять из 6-8 фотографий и описания музейной экспо-

зиции (указать дату создания экспозиции, перечислить проведенные экскур-

сии и просветительскую работу, использование экспозиций и материалов на 

уроках, факультативных занятиях, занятиях кружков за год).  

Один экземпляр работы сдается в оргкомитет в распечатанном виде, 

второй экземпляр - на электронном носителе (диск CD-R или CD-RW). Объем 

описания экспозиции не должен превышать 9 печатных листов (вместе с фо-

то). Работа распечатывается на листах формата А4 (16 шрифтом с полуторным 

интервалом). 

6.2. В номинации «Музейная экспозиция «История моего учреждения» 

оценивается: 

- полнота раскрытия темы экспозиции «История моего учреждения»;  

- проведение экскурсионной и просветительской работы; 

- организация выставок на базе экспозиции;  

- использование экспозиций и материалов на уроках, факультативных 

занятиях и т.д.;   

- использование современных дизайнерских и (или) художественно – 

оформительских решений;  

- доступность и наглядность информации; 

- эстетичность оформления материалов.   

Работа должна состоять из 6-8 фотографий и описания музейной экспо-

зиции (указать дату создания экспозиции, перечислить проведенные экскур-

сии и просветительскую работу, использование экспозиций и материалов на 

уроках, факультативных занятиях, занятиях кружков за год).  

Один экземпляр работы сдается в оргкомитет в распечатанном виде, 

второй экземпляр - на электронном носителе (диск CD-R или CD-RW). Объем 

описания экспозиции не должен превышать 9 печатных листов (вместе с фо-
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то). Работа распечатывается на листах формата А4 (16 шрифтом с полуторным 

интервалом). 

6.3. В номинации «Отчет о военно-патриотической работе музея (музей-

ной комнаты, уголка), посвященной Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», образовательная организация предоставляет отчет о проделан-

ной работе, который оценивается: 

- соответствие теме (темам): «Забота о живых победителях»; «Увекове-

чение памяти павших»; «Поисковое движение, направленное на поиск про-

павших без вести солдат»; «Георгиевская лента»;  

- в отчете должна присутствовать дата и описание проведенных меро-

приятий (за 1-3 года);  

- краткое описание форм, методов и особенностей работы в образова-

тельной организации;  

- количество обучающихся (студентов) и преподавателей, принявших в 

нём участие; 

- результаты работы. 

Один экземпляр отчета о проделанной работе сдается в оргкомитет в 

распечатанном виде, второй экземпляр - на электронном носителе (диск CD-R 

или CD-RW). Объем отчета не должен превышать 10 печатных листов (вместе 

с фото и иллюстрациями). Работа распечатывается на листах формата А4 (16 

шрифтом с полуторным интервалом). 

6.4. Каждая работа должна сопровождаться заявкой, где необходимо 

указать: 

- название мероприятия;  

- номинация;  

- наименование образовательной организации;  

- фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации; 

- контактный телефон руководителя образовательной организации;  

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) работы, должность (если обу-

чающиеся или студенты – указать группу, курс); 

- телефон автора (авторов).  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям 

(сумме баллов) представленных работ. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени  

Ю.А. Гагарина». Работы победителей и призеров Конкурса войдут в сборник 

«Лучшие музеи профессионального и дополнительного образования Ставро-

польского края в 2020 году», сборник будет опубликован на сайте  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ.  

Все участники награждаются грамотами за участие в Конкурсе. 
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Приложение  к Положению 

 

Состав организационного комитета 

краевого смотра-конкурса музеев профессиональных образовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций высшего образования 

и организаций дополнительного образования, посвященного  

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Найденко 

Галина 

Валентиновна   

 

директор ГБУ ДО «Краевой Центр разви-

тия творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина», кандидат педагогиче-

ских наук, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

председатель 

 

Члены оргкомитета 

 

Самойленко  

Элла  

Владимировна 

 

 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юно-

шества имени Ю.А. Гагарина», кандидат 

педагогических наук, почетный работник 

общего образования Российской Федера-

ции 

 

Зайцева 

Алена  

Викторовна  

заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юно-

шества имени Ю.А. Гагарина», кандидат 

психологических наук, почетный работ-

ник общего образования Российской Фе-

дерации 

 

Юшкова  

Жанна  

Георгиевна 

 

начальник отдела по работе со студенче-

ской молодежью профессиональных об-

разовательных организаций ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества де-

тей и юношества имени Ю.А. Гагарина», 

почетный работник сферы образования 

Российской  

Федерации 

 
 


