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Об участии в краевом заочном 
конкурсе музеев

Информационное письмо

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 15 марта 2020 года № 390 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях 
Алтайского края, приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 19 марта 2020 года № 429 «О введении режима повышенной 
готовности в Министерстве образования и науки Алтайского края», краевое 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», 
переводит очный тур краевого Конкурса музеев образовательных 
организаций Алтайского края, посвященного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в заочную форму.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива музеев 
до 18 лет, которые делятся по двум возрастным группам:

1 группа -  12-14 лет
2 группа -  15-17 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- конкурс музеев образовательных организаций;
- конкурс юных экскурсоводов.
Программа заочного этапа краевого конкурса музеев включает в себя 

следующие конкурсные испытания:
1. Видеопрезентацию экспозиции музея образовательной организации.
2. Визитную карточку школьного краеведческого музея (Приложение 1).
3. Концепцию развития музея образовательной организации.

Руководителям муниципальных 
органов управления 
образованием

Директорам образовательных 
организаций
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Программа заочного этапа конкурса юных экскурсоводов включает в 
себя следующие испытания:

1. Видеопрезентацию экспозиции музея образовательной организации.
2. Визитную карточку школьного краеведческого музея (Приложение 1).
3. Краеведческую экскурсию по музею образовательной организации или 

экскурсию с использованием предметов музея, посредством слайдовой 
презентации.
Победители конкурса будут определены в 2-х возрастных категориях 

по 2-м номинациям.
Положение о краевом Конкурсе музеев образовательных организаций 

Алтайского края, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. размещено на сайте КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» (http://doocaltai.ru/) .

Заявки (Приложение 2), конкурсные работы и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 3) принимаются до 10 апреля 2020 года в 
электронном виде на электронную почту kraeved altay@mail.ru (между 
словами нижнее подчеркивание). С 10 по 17 апреля -  подведение итогов.

За дополнительной информацией обращаться 8 (3852) 29-98-98 
Кравченко Екатерина Артёмовна, методист АКЦДОТиК «Алтай», или на 
адрес электронной почты kraeved altay@mail.ru.

Директор Н.В.Молчанова

Кравченко Екатерина Аптёмовна 
8 (3852) 29 -98-98
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Приложение 1

План представления визитной карточки музея.
1. Наименование музея;
2. Дата основания музея;
3. Профиль музея (обоснование профиля);
4. Статус музея;
5. Задачи школьного музея;
6. Направления деятельности школьного музея;
7. Основные формы и методы работы музея;
8. Разделы музея;
9. Краткая характеристика фондов музея;
10.Перспективы развития музея.



Заявка на участие

Приложение 2

N
п/п

ФИО
участник
а

Дата
рождени
я
учащихс
я

Индекс,
дом.
адрес
учащихс
я,
телефон

Класс,
образовательн 
ая организация

Номинаци
я

Ф.И.О.
руководите
ля

Должность и 
место работы 
(без
сокращений)

Руководитель:

Телефон рабочий: Телефон мобильный: e-mail:

Д иректор______________________________________ ____________________________

Подпись Расшифровка (Ф.И.О.)



Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________

(ф.и.о. родителя (опекуна))
Проживающий по адресу _____________ _________________________________________________
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка

Приложение 3

(Ф.И.О.)  _____________________________________________________________________________
(адрес проживания, паспортные (св-во о рождении) данные)

настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) - Министерству 
образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО "АКЦЦОТиК" Алтай" и его представителями 
персональных данных переданных мною, полученных КГБУ ДО "АКЦЦОТиК" Алтай" с моего 
письменного согласия:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании, 
квалификация специальность),
• профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);
• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ ДО "АКЦДОТиК" 
Алтай" моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006г. №  152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 

Трудового кодекса РФ, Положением «Об обработке и защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" начинается с даты 
подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите 
персональных данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай".
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением начальнику 
отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО 
"АКЦДОТиК" Алтай"

« » 20 г.
(подпись)


