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 Областной этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный 

краеведческий музей» (далее – Конкурс) проводится департаментом 

образования и науки Брянской области, Брянским областным 

губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина, Брянским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- изучение и обобщение опыта работы школьных музеев; 

- привлечение учащихся общеобразовательных школ к изучению 

истории родного края; 

- воспитание в учащихся интереса к истории родного края, 

привязанности к своей малой родине; 

- развитие у учащихся навыков исследовательской работы; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- популяризация истории и культуры родного края. 

 

2. Участники Конкурса 

 

 В Конкурсе участвуют музеи, музейные экспозиции краеведческой 

направленности, действующие в образовательных организациях Брянской 

области независимо от ведомственной подчиненности. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

Общее руководство региональным этапом Конкурса осуществляет 

Оргкомитет (с правами жюри), в который входят представители 

организаторов (Приложение 4). 

Оргкомитет: 

- утверждает программу Конкурса, состав и условия работы жюри; 

- принимает конкурсные работы для участия в областном этапе; 

- оценивает работы по критериям, прописанным в Положении; 

- определяет победителей и призёров  Конкурса. 

 

Организаторами Всероссийского конкурса «Лучший школьный 

краеведческий музей» выступают Координаторы федерального проекта 

«Историческая память», общественные советы проекта «Историческая 

память», Союз краеведов России при поддержке Российского исторического 

общества. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

 

        Региональный этап Конкурса проводится в два тура:   

1 тур  (заочный) – с 15 июня по 01 октября 2018 года.  
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2 тур (очный) – с 1 по 21 октября 2018 года - жюри оценивает работу музеев 

на местах. 

Всероссийский этап Конкурса пройдет с ноября 2018 по январь 2019 года.  

На Всероссийский этап конкурса направляются работы-победители 

регионального этапа. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

 

К участию в Конкурсе приглашаются музеи, музейные комнаты 

образовательных организаций Брянской области, имеющие краеведческий 

профиль. Примерные критерии определения краеведческого профиля 

музея образовательной организации: 

 Краеведческий музей образовательной организации должен 

представлять историю края комплексно, включая археологию, 

историю, этнографию, природу, культурное и природное наследие и 

т.д. 

 Не менее 2/3 музейных предметов в музейном фонде должно быть 

связано непосредственно с историей данного края (села, города, района 

и т.д.) 

 Экспозиция музея должна представлять историю края (села, города, 

района и т.д.) непосредственно (или в ту или иную тему в контексте 

истории края). 

 

6. Порядок и сроки предоставления документов 

 

     В адрес проводящей организации направляются следующие 

конкурсные материалы: 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

 Анкета-представление музея (музейной комнаты) (Приложение 2). 

 Анализ деятельности музея образовательной организации за 

последние 3 года (с 01.01.2016 по 01.09.2018 г.). 

  Презентация деятельности музея (Приложение 3). 

 Дополнительные материалы (приложения, видео и т.д.). 

Материалы направляются до 01.10.2018 в адрес отдела туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы Брянского областного 

губернаторского Дворца детского и юношеского  творчества    им. Ю.А. 

Гагарина  (241050,  г. Брянск,   улица  Грибоедова, д 1А, каб.303).     

Справки по телефону: 74-39-12, 8-953-272-40-15  - Карапецкая Светлана 

Анатольевна. 

В конкурсе принимают участие материалы, оформленные в соответствии 

с требованиями данного Положения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

Итоги конкурса проводится по группам: 
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 музеи (паспортизированные) общеобразовательных  организаций, 

учреждений дополнительного образования; 

 музейные экспозиции (не имеющие свидетельства о присвоении звания 

«школьный музей») общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования;  

Музеи – лауреаты и дипломанты областного Конкурса награждаются 

грамотами и призами организаторов конкурса. 

Материалы, представленные на конкурс возврату не подлежат – служат 

для создания банка данных о музеях образовательных организаций области. 

 

8. Финансирование 
 

 Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением несут 

организаторы. 

 

Приложение 1 

     к Положению об областном этапе конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 
 

В региональный Организационный 

комитет Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный краеведческий 

музей» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 

_________________________________________________________________________ 

                                               (полное название музея) 

_________________________________________________________________________ 

                                   (полное название учебного заведения) 

_________________________________________________________________________ 

                                        (адрес учебного заведения) 

 

 

Руководитель образовательной организации   ________________________________ 

 

Дата         подпись 
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Приложение 2 

к Положению об областном этапе конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 

 

Анкета-представление 

музея (музейной комнаты) для участия в  

областном этапе Всероссийского конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей – 2018» 

 

1. Полное  наименование музея. 

2. Наименование учреждения, в котором действует музей. 

3. Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс. 

4. № свидетельства школьного музея и дата паспортизации (для 

паспортизированных музеев). 

5. Перечень основных разделов экспозиции. 

6. Наличие Устава (положения) музея (копию приложить) 

7. Руководитель (ФИО, должность, место работы, педагогический стаж, 

сколько лет руководит музеем, основные биографические и 

профессиональные данные) (в приложении) 

8. Краткая история музея (дата создания, основные этапы деятельности и 

достижения) (в приложении). 

9. Презентация деятельности музея в программе Power Point (или видео в 

формате МР 4), отражающая основную деятельность музея (по плану 

анкеты), значимые экспонаты, экспозицию и интерьеры музея.  

10. Учетная карточка музея  

 
Числится музейных предметов (по книгам учета) 

  На 01.10.2015  На 01.10.2016  На 01.10.2017  На 01.09.2018  

Музейных предметов всего      

Музейные предметы 

основного фонда 

     

Музейные предметы научно-

вспомогательного  фонда 

     

Музейные предметы, 

состоящие на учете в 

государственном музее 

       

  

 

   Работа музея                         С 01.10.2015 

по 01.10.2016 

С 01.10.2016 

по 01.10.2017 

С 01.10.2017 

по 01.09.20118 

Количество посетителей    

Количество экскурсий    

Количество мероприятий    
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11. Анализ деятельности музея за последние 3 года (с 01.10.2015 по 

01.09.2018 года) не более 10 стр., в т.ч.: 

 полное  наименование музея. 

 наименование учреждения, в котором действует музей. 

 наличие отдельного помещения (площадь, месторасположение в 

учебной организации). 

 сведения о руководителе (основные биографические и 

профессиональные данные, педагогический стаж, стаж в качестве 

руководителя музея). 

 наличие и состав Совета музея (деятельность Совета) (в приложении) 

 общая численность музейных предметов (основного и научно-

вспомогательного фонда) и документальных материальных памятников 

с краткой характеристикой наиболее ценных из них. 

 обеспечение учета и условий сохранности материалов музея (в т.ч. 

наличие книг учета основного, научно-вспомогательного фонда). 

 наличие в музее краеведческого общества, клуба, кружка, поискового 

отряда и других общественных объединений. Указать состав 

участников и основные направления их деятельности и важнейшие 

результаты (в приложении). 

 перечень основных мероприятий, организованных музеем 

(конференции, лекции, семинары, круглые столы, встречи и т.д. 

 шефство над местными объектами культурного и исторического 

наследия. 

 организация походов и экспедиций для сбора краеведческого 

материала. 

 организаций экскурсионной работы в музее и населенном пункте с 

привлечением учащихся (разработка и проведение экскурсий, их виды, 

тематика и систематичность проведения, подготовка экскурсоводов) 

 публикации в средствах массовой информации сведений о музее и его 

деятельности, наличие собственных интернет ресурсов (ссылка). 

Примечание:   

Общий объем текстового материала не должен превышать 10 страниц. В 

этот объем не входят приложения. Работы предоставляются в печатном и 

электронном варианте (CDR,  CDRW). Шрифт Times New Roman 13 – 14, 

интервал - 1. 

Приложение 3 

к Положению об областном этапе конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 
 

Требования к презентации (видео) 

1. Презентация (видео) должна отвечать теме конкурса, быть выполнена в 

формате PowerPoint (видео в формате МР4). 

2. Презентация (видео) должна отвечать требованиям характеристики 

работы музея с соответствующими иллюстрациями и аннотациями к 

ним. 
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3. Презентация (видео) может быть с музыкальным и (или) речевым 

сопровождением, смена слайдов должна проходить в автоматическом 

режиме.  

4. Длительность презентации (видео) – не более 15 минут. 

5. При изготовлении презентаций необходимо учитывать универсальность 

ее демонстрации (если в презентации используются «особые» 

шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, 

необходимо прикладывать данные файлы к основному файлу 

презентации). 

6. На первом кадре  указывается название конкурса: «Всероссийский 

конкурс «Лучший школьный краеведческий музей». На втором кадре – 

название музея и учебной организации, на базе которой действует 

музей. 

 

 

Приложение 4 

     к Положению об областном этапе конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

(с правами жюри) областного этапа Всероссийского конкурса  

«Лучший школьный краеведческий музей» 

 

Гапеенко Ю.П. председатель жюри, Координатор  Федерального 

проекта Партии «Единая Россия» в Брянской области, 

Член Генерального Совета Партии «Единая Россия», 

заместитель председателя Брянской областной Думы; 

 

Оборотов В.Н. сопредседатель жюри, директор департамента 

образования и науки Брянской области; 

 

 

Шинкаренко Е.Г. заместитель председателя жюри, директор  

ГБУДО «Брянский областной губернаторский  

Дворец детского и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

 

Зубкова О.А. заместитель председателя жюри, ведущий специалист 

департамента образования и   науки Брянской 

области; 

 

Карапецкая С.А. секретарь жюри, методист Брянского областного 

губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина; 

 

Васькова Г.П. методист Брянского областного губернаторского 
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Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина; 

 

Волков М.А. председатель общественного совета проекта 

«Историческая память» БРО ВПП «Единая Россия»; 

 

Лапочкина Л.В. специалист по работе с обращениями граждан 

регионального исполнительного комитета БРО ВПП 

«Единая Россия»; 

 

Желтоногова Т.А. заведующий научно-методическим отделом 

Брянского государственного  краеведческого музея 

(по согласованию); 

 

Львутина В.И. заведующий отделом Брянского областного 

губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю. А. Гагарина; 

 

Покид В.А.  кандидат исторических наук, первый заместитель 

директора Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. 

Гагарина; 

 

Шевелев О.А. начальник отдела по молодежной политике и 

общественных проектов департамента внутренней 

политики Брянской области. 


