
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»  

 

 

ПРИКАЗ 

08.02. 2019 г.   № 37 

г. Барнаул 

 

 

 О проведении краевого конкурса 

музеев образовательных 

организаций Алтайского края 

 

 

На основании плана проведения краевых массовых мероприятий 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Алтайского края на 2019 год, в целях реализации государственной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае в 2014-2020 

годах», 

 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о проведении краевого Конкурса музеев 

образовательных организаций Алтайского края (Приложение 1). 

2. Провести краевой заочный этап с 11 февраля по 18 марта 2019 года. 

3. Провести краевой очный этап – 5 апреля 2019 года в г. Барнауле. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на 

Центр гражданского и патриотического воспитания (Кравченко Екатерина 

Артѐмовна – методист отдела гражданско-патриотического воспитания). 

5. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2). 

6. Ознакомить сотрудников под подпись на листе ознакомления 

(Приложение 3) 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего местодиста, 

и.о. заведующего отдела гражданско-патриотического воспитания Глушкова 

Всеволода Глебовича. 

 

 

Директор                                                                                           Н.В. Молчанова 

 
Кравченко Екатерина Артѐмовна 

методист 

8-929-392-19-95 



Приложение 1 к приказу «О проведении 

краевого конкурса музеев 

образовательных организаций Алтайского 

края» КГБУ ДО «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

№ 37 от «08» февраля 2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого Конкурса музеев образовательных организаций 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевого этапа конкурса музеев образовательных организаций (далее по тексту 

– Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Алтайского края, краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай», Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Алтайского края. 

1.3. Цель проведения Конкурса: развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с обучающимися Алтайского края посредством 

совершенствования деятельности музеев образовательных организаций. 

1.4. Задачи проведения Конкурса:  

 Углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения; 

 Активизация и развития учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 Выявление и поддержка одаренных детей, обладающих 

способностями к исследовательской деятельности; 

 Совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения, обмен опытом работы по организации и 

подведению итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

  развитие творческой инициативы молодѐжи. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  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 – 15-18 лет. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в два этапа.  



3.2. Краевой заочный этап – рассмотрение присланных на конкурс материалов 

экспертным жюри для рекомендации лучших музеев к участию в очном этапе 

конкурса. Сроки проведения с 11 февраля по 11 марта 2019 г.  

3.3. Этап экспертизы (С 12 марта по 18 марта). 

3.4. Краевой очный этап – проводится в г.Барнауле 5 апреля 2019 г.  

3.5.  Конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

Алтайского края проводится по номинациям: 

– экскурсовод музея образовательных организаций (по 2-м возрастным 

группам); 

– экскурсовод по объектам культурного и природного наследия (по 2-м 

возрастным группам). 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и выслать 

следующие материалы с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года на адрес 

kraeved_altay@mail.ru с пометкой «Конкурс»:  

- Видеопрезентацию экспозиции музея образовательной организации. 

Представляется видеоролик, рассказывающий о музее и представленных в нем 

экспозициях. Видеопрезентация должна сопровождаться закадровым 

комментарием, который описывает и дополняет видеоряд.  

- Формат представления Конкурсных материалов участниками. 

Вид Видеопрезентация 

Формат подачи конкурсного 

материала 

Формат видео: MPEG4 

Объем материалов Продолжительность до 10 минут 

 

 По итогам заочного этапа лучшие работы будут опубликованы на 

официальной странице РО ВВПОД «Юнармия» социальной сети ВКонтакте. 

https://vk.com/yunarmiya_altaikrai  

 

5. Программа финала Конкурса 

Очный этап краевого Конкура музеев образовательных организаций 

Алтайского края проводится по двум номинациям:  

Конкурс музеев образовательных организаций и конкурс экскурсоводов. 

 

5.1.  Программа очного краевого Конкурса включает в себя следующие 

испытания: 

– представление содержания деятельности музея; 

– концепция развития музея образовательной организации (Представляется 

перспективная развернутая программа развития музея образовательной 

организации, опирающаяся на уже осуществленные мероприятия); 

– конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению). 

5.2.  Защита материалов на Конкурсе проводится по следующим 

профилям музеев: 

– комплексные музеи; 

– исторические музеи; 

https://vk.com/yunarmiya_altaikrai


– военно-исторические музеи; 

– естественнонаучные и технические музеи; 

– этнографические, литературные, музыкальные и художественные музеи; 

– музеи истории детского движения и истории образования. 

5.3.  Конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

проводится по двум номинациям: 

- экскурсовод музея образовательной организации (по двум возрастным 

группам) 

- экскурсовод по объектам культурного и природного наследия (по двум 

возрастным группам). 

     5.4. Программа очного этапа краевого Конкурса включает в себя 

следующие испытания: 

- краеведческую экскурсию по музею образовательной организации или по 

объектам культурного и природного наследия (подготовленную на домашнем 

материале). 

- инновационные формы образовательно-просветительской деятельности 

музея (Представляется описание экскурсии или занятий, организации учебно-

исследовательской или экспедиционной работы на базе музея).  

- конкурс эрудитов (тесты и задания по краеведению и музееведению). 

Форматы представления Конкурсных материалов участниками. 

 Концепция музея Инновационные формы 

Формат подачи 

конкурсного материла 

Doc, docx (Microsoft 

Word) 

Doc, docx (Microsoft 

Word) 

Объем материалов Не менее 5 и не более 

10 страниц 

Не менее 5 и не более 

10 страниц + не менее 5 

и не более 10 

изображений 

 

5.4.  Делегации привозят с собой следующие материалы: 

– заявку на бумажном носителе, утвержденную директором 

образовательной организации (Приложение 1); 

– презентации и другие материалы для представления содержания 

деятельности музея или подготовленной дома экскурсии; 

– копию видеофильма продолжительностью до 10 минут (на любом 

электронном носителе), характеризующего школьный музей, его экспозиции и 

экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной среды. 

 

6. Члены конкурсного жюри 
6.1. Члены конкурсного жюри формируются КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» и утверждаются Оргкомитетом. 

6.2. Конкурсное жюри: 

оценивает выступление участников Конкурса; 

принимает решение о награждении участников. 

6.3. Решение конкурсного жюри обжалованию не подлежит. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются конкурсным жюри. 



7.2.  Жюри конкурса определяет победителей (1 место), призеров (2 и 3 

места) и дипломантов по сумме оценок заданий финала Конкурса в каждой 

номинации. 

7.3.  Призеры, победители и дипломанты Конкурса награждаются 

дипломами Оргкомитета Конкурса. 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1.  Расходы по проведению краевого Конкурса музеев образовательных 

организаций осуществляются за счет средств краевого бюджета и целевого 

взноса на реализацию программы регионального конкурса.  

8.2. Расходы по проезду участников к месту проведения Конкурса и 

обратно осуществляется командирующей стороной. 

 

За дополнительной информацией обращаться 8-929-392-19-95, 

kraeved_altay@mail.ru  (Кравченко Екатерина Артѐмовна) методист центра 

или на адрес электронной почты centrgpv@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:centrgpv@mail.ru


Приложение 1 к Положению о 

проведении краевого Конкурса 

музеев образовательных организаций 

Алтайского края 

 

 

Заявка на участие в краевом Конкурсе музеи образовательных 

организаций Алтайского края» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника 

 

2. Руководитель (Фамилия, имя, 

отчество полностью, должность) 

 

4. Номинация  

6. Адрес электронной почты  

7. Контактные телефоны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к Положению о 

проведении краевого Конкурса 

музеев образовательных организаций 

Алтайского края 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

Проживающий(ая) по адресу___________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________ подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, 

настоящим выражаю своѐ согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу) - Министерству образования и науки Алтайского края и 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и его представителями персональных данных 

переданных мною, полученных КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с моего 

письменного согласия: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• 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) 

  



 

Приложение 2 к приказу «О проведении 

краевого конкурса музеев 

образовательных организаций Алтайского 

края» КГБУ ДО «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

№ 37 от «08» февраля 2019 г. 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального конкурса музеев образовательных 

организаций 

 

Молчанова Наталья 

Васильевна 

директор краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай», председатель 

оргкомитета 

Глушков Всеволод  

Глебович 

старший методист, и.о. заведующего Центра 

гражданско-патриотического воспитания 

Кравченко Екатерина 

Артѐмовна 

методист Центра гражданско-патриотического 

воспитания 

 

 

 

 


