
Приказ Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области № 199 от 26.03.2019 года 

 

О  проведении  окружного этапа областного конкурса  

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию 

памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими 

подвигов» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества»  

 

В рамках реализации общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества»,  с целью реализации системного 

подхода к сохранению памяти защитников Отечества, обобщения 

распространения и  популяризации передового опыта музеев (музейных 

экспозиций) по организации патриотического воспитания, руководствуясь 

Положением о Западном управлении министерства образования и науки 

Самарской области (далее по тексту – Западное управление),   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение  об окружном этапе областного конкурса 

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию 

памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подвигов» в 

рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои 

Отечества» (далее по тексту – Конкурс) согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

 3. Директору ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань 

(Марусиной Е.Б.) организовать и провести Конкурс в срок до 26 апреля  2019 

года согласно Положению. 

 4. Директорам образовательных учреждений обеспечить участие в  

Конкурсе.  

 5. Контроль  за  исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования Западного управления 

(Осипову Е.Г.) 



Приложение № 1 к приказу  

Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «26» марта 2019 года № 199  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном этапе областного конкурса «Лучший музей (музейная 

экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника 

(защитников) Отечества и совершенных ими подвигов» в рамках 

общественного проекта Приволжского федерального округа  

«Герои Отечества».    

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится в рамках реализации общественного проекта 

Приволжского федерального округа «Герои Отечества». 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: реализация системного подхода к сохранению 

памяти защитников Отечества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- обобщить, распространить и популяризировать передовой опыт музеев 

(музейных экспозиций) по организации патриотического воспитания; 

- усилить воспитательный компонент путем интеграции музейной педагогики 

в образовательную деятельность; 

- активизировать взаимодействие по организации деятельности музеев, 

музейных комнат с ветеранскими организациями в сфере патриотического 

воспитания; 

- совершенствовать и распространить методики патриотического воспитания 

обучающихся. 

3. Учредители и организаторы Конкурса. 

3.1. Учредителем Конкурса является Западное управление.  

3.2. Организатором Конкурса является структурное подразделение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец 



творчества детей и молодежи»  ГБОУ  СОШ № 14 г.о. Сызрань                         

(далее по тексту – СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань). 

4.  Участники Конкурса.  

4.1. В Конкурсе участвуют музеи общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных учреждений независимо от 

ведомственной принадлежности. 

5.  Сроки и порядок проведения Конкурса. 

          5.1. Конкурс проводится в срок до 26 апреля 2019 года.  

          5.2. Конкурсные материалы направляются в срок до 22 апреля 2019 года 

в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (г. Сызрань, ул. Ульяновская,                  

д. 145, тел. 33-13-00).  

6. Требования к оформлению материалов. 

Материалы, направляемые на Конкурс, оформляются в соответствии со 

следующими требованиями:  

6.1. Презентация музея (не более 18-20 слайдов в формате Power Point) 

по следующей структуре: 

- наименование организации; 

- наименование экспозиции; 

          - развернутая информация об экспозиции (площадь, количество 

экспонатов, постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков 

развертывания), наличие уникальных экспонатов, посещаемость, 

мероприятия, проводимые с использованием экспозиции); 

- информация об организации на базе музея научно-исследовательской 

и культурно-просветительской работы; 

- наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественно-

политических изданиях; 

- иные формы работы с населением (в т.ч. инновационные). 

            6.2. Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 10 

публикаций). 

          6.3. Фотографии экспозиции (не более 10 шт.). Параметры 

используемых фотографий (формат jpeg, качество не менее 300 dpi) должны 



позволять распечатку их на формате A3 без потери качества. Фотографии 

должны содержать общий вид экспозиции и наиболее значимые экспонаты. 

Подписи к фотографиям должны быть краткими и содержательными 

(прилагается в виде реестра в текстовом документе формата doc). 

         6.4. Дополнительная информация (на усмотрение участников Конкурса, 

не более 3 стр.). 

7. Критерии определения победителей Конкурса. 

  7.1. Жюри Конкурса оценивает представленные материалы в 

соответствии со следующими критериями: 

- целостность экспозиции, отражающей историю жизни увековеченного 

защитника (защитников) Отечества и совершенный подвиг, а также наличие 

уникальных экспонатов - до 10 баллов; 

- интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота сайта, 

электронной страницы музея, возможность интерактивной экскурсии и др.) - 

до 10 баллов; 

- организация на базе музея научно-исследовательской и культурно-

просветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея в научных 

и общественно-политических изданиях - до 5 баллов; 

- организация образовательной и внеурочной работы на базе музея - до 

5 баллов; 

- иные формы работы с населением, в т.ч. инновационные - до 5 

баллов; 

          - наличие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ - до 5 

баллов; 

- другие аспекты и особенности деятельности музея - до 5 баллов. 

                     8. Подведение итогов Конкурса. 

 8.1. По итогам проведения Конкурса определяются победитель (1 место) 

и призеры  (2, 3 места).  

 8.2. Победитель и призеры награждаются грамотами Западного 

управления. 



8.3. Материалы победителя и призеров Конкурса направляются в 

Оргкомитет областного конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) Отечества и 

совершенных ими подвигов» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества» в срок до 01 мая 2019 года по 

адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60, e-mail: ocdutkcsm@mail.ru. 
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Приложение № 2 к приказу  

Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «26» марта 2019 года № 199  

 

Состав жюри окружного этапа областного конкурса  

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию 

памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими 

подвигов» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества».  

  

1. Парфилева И.А., ведущий специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, председатель жюри; 

2. Карамышева М.В., старший методист структурного подразделения, 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы,  

«Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

3. Карпова В.Я., педагог дополнительного образования  структурного 

подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы, «Центр внешкольной работы» ГБОУ СОШ с. Шигоны                      

м.р. Шигонский; 

4. Крылова Л.П., методист структурного подразделения, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец творчества 

детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

5. Кузьмина Е.В., руководитель школьного музея «Поиск»  ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск; 

6. Нестерова Е.А., методист структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей, 

«Центр внешкольной работы» ГБОУ СОШ «Центр образования»                       

пос. Варламово м.р. Сызранский; 

7. Разенков В.Ф., председатель  Сызранского городского Совета  ветеранов 

Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных  органов (по 

согласованию). 


