
 

 
 



 

    

                                                                     

 

 



 

  Приложение № 1 

         к приказу №_993 

от _30.09.2020________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе председателей советов музеев  

образовательных организаций Брянской области,  

посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

1.1.  Областной конкурс председателей советов музеев образовательных 

организаций Брянской области (далее – Конкурс) проводится 

департаментом образования и науки Брянской области и Брянским 

областным губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Конкурс председателей советов музеев образовательных 

организаций Брянской области проводится в целях дальнейшего 

развития туристско-краеведческой, исследовательской работы с 

обучающимися Брянской области. 

    2.2.     Задачами Конкурса являются: 

- активизация пропаганды знаний о родном крае, его боевом, трудовом, 

историческом прошлом среди учащихся образовательных учреждений; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края;  

- развитие интереса к музейной, экскурсионной деятельности; 

- приобщение к поисковой и исследовательской работе по изучению 

родного края; 

- повышение мастерства юных музееведов; 

- выявление одаренных учащихся, обладающих способностями к 

творческой деятельности, проводящих музейную работу. 

 

3. Участники 

3.1. В конкурсе участвуют председатели советов музеев образовательных 

организаций Брянской области – юные музееведы (возраст на период 

проведения финала Конкурса – 14-20 лет). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в три этапа. 

1-й этап – конкурсы в образовательных организациях (октябрь – декабрь 

2020 года); 

2-й  - муниципальный (январь 2021 года); 

3-й этап - областной, финал (февраль 2021 года). 



 

Время и место проведения третьего этапа конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке финал 

конкурса может быть перенесен на более поздний срок или изменен 

формат проведения, о чем будет сообщено дополнительно. 

4.2. Для проведения первого и второго этапа конкурса разрабатывается 

Положение о муниципальном этапе и формируется жюри. Победитель 

муниципального конкурса участвует в областном конкурсе только в одной 

из возрастных групп. На финал допускается один участник от района. 

Государственная общеобразовательная организация, профессиональная 

образовательная организация направляет на областной Конкурс 

председателя совета музея.  

4.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо направить 

заявку (Приложение 1) с данными на одного лучшего председателя совета 

музея образовательной организации от муниципального образования 

(профессиональной образовательной организации, государственной 

общеобразовательной организации) до 9 февраля 2021 года в адрес отдела 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы Брянского 

областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина (241050, г. Брянск, ул. Грибоедова д. 1 а, эл. адрес 

ashm32@yandex.ru с пометкой «Заявка. Председатели советов музеев»).  

4.4. По прибытии участников на финал конкурса, руководители 

представляют в мандатную комиссию заявку установленного образца 

(Приложение 1) за подписью руководителя муниципального органа 

управления образованием (директора профессиональной образовательной 

организации, государственной общеобразовательной организаций) 

заверенную печатью, заявление – согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). Справки по телефону: 74-39-12 (секретарь), 8-953-

272-40-15 – Карапецкая Светлана Анатольевна. 

4.5. Финал Конкурса проводится по трем конкурсным разделам: 

Конкурсный раздел «Лучшая находка года» 

  На конкурс представляется авторская экскурсия по выставке лучших 

находок предыдущего года. Для экскурсии могут быть использованы от 

одного до трех музейных предметов (объединенных общей темой), 

найденных в результате поисковой и исследовательской работы за 

последний год. Продолжительность экскурсии - до 6 мин.  

 За превышение установленного времени выступления начисляются 

штрафные баллы (каждые 30 секунд – минус 1 балл).  

В качестве находок не допускаются музейные предметы, запрещенные 

для хранения в музее образовательной организации (фрагменты оружия и 

боеприпасов, государственные награды и т.д.). 

Критерии оценки выступлений: 

- раскрытие темы «Лучшая находка года», с точки зрения председателя 

Совета музея; 

- компетентность выступающего, владение материалом; 



 

- владение методическими приемами; 

- наличие основных частей выступления, логических переходов; 

- культура речи (грамотность изложения); 

- использование музейных предметов, наглядность; 

-техника речи и манеры выступления (звучность, темп, тембр, 

произношение, мимика, жесты). 

Для выступления предлагается использовать музейные предметы. 

Допускается использование планшетов (плакатов) и другого наглядного 

материала. Выступление может сопровождаться изображением в 

программе Power Point (наличие и качество презентации не оценивается). 

Участники, использующие для выступления презентации (видео), должны 

предоставить копию материала организаторам до 9 февраля 2021 года по 

эл. почте: ashm32@yandex.ru. 

Конкурсный раздел «Музейная работа». Конкурс проводится в 

виде тестов и практических заданий.  

Участники должны знать: 

-  музейные термины;  

- правила заполнения книг учета музейных предметов в школьном 

музее; 

- правила составления шифра музейных предметов; 

-  правила работы с фондами школьного музея; 

-  условия хранения музейных предметов; 

-  правила организации экспозиции; 

-  правила организации и проведения экскурсий;  

Участники должны уметь:   

- заполнять графы книги учета основного (научно-вспомогательного) 

фонда;  

- составлять аннотацию на фото Героя Советского Союза, групповое 

 фото, на предмет; 

- составлять шифр на музейный предмет. 

         Конкурсный раздел «Брянский край».  
 Конкурсный раздел проводится в виде тестов на тему: «Брянщина: 

прошлое и настоящее» и викторины «Песни М.И. Блантера – уроженца 

Брянского края».  

При тестировании участники должны ответить на вопросы о настоящем 

и прошлом Брянского края. 

Все вопросы для тестирования составлены на основе методической 

разработки «Брянщина: прошлое и настоящее». Авторы - составители: 

Васькова Г.П., Карапецкая С.А., 2019 г. (Сайт ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, 

«Ассоциация школьных музеев»). 

Задание викторины. Участникам будут предложены фонограммы 

музыкальных отрывков (без слов) песен М.И. Блантера. Необходимо дать 

им название, указать авторов слов и записать ответ в бланке. 

 

 



 

5. Подведение итогов. 

5.1. Результаты (лично) оцениваются в баллах. Победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 место) в комплексном зачете определяются по наименьшей 

сумме мест в трех конкурсных разделах.   

Подведение итогов областного конкурса осуществляется по трем группам: 

учащиеся 8-9 классов; 

учащиеся 10-11 классов; 

студенты средних профессиональных образовательных организаций. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (с 

правами жюри) (Приложение 2 к Приказу). 

6.2.  Оргкомитет: 

- утверждает программу Конкурса, состав и условия работы жюри; 

- оценивает работы по критериям, прописанным в Положении; 

- определяет победителей (1 место) и призёров (2-е и 3-е место). 

4.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается протоколом. 

 

7. Награждение 

7.1.  Все участники финального (3 - областного) этапа получают грамоты 

«За активное участие». 

7.2.  Победители в комплексном зачете (1 место), призеры (2 и 3 место) в 

каждой возрастной группе Конкурса награждаются грамотами 

департамента образования и науки Брянской области. 

7.3.  Победители и призёры, которым на период проведения финала 

Конкурса исполнилось 14 лет, могут выдвигаться кандидатами на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Кандидат определяется по наибольшему полученному баллу за 

индивидуальную работу. 

7.4.  Итоги Конкурса будут размещены на сайте ДДЮТ  

им. Ю.А. Гагарина: www. Dvorec32.my1.ru в разделе «Ассоциация 

школьных музеев». 

 

8. Финансирование 

8.1.  Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за 

счет средств организаторов. 

8.2.  Расходы, связанные с проездом и питанием участников финала и 

сопровождающих их лиц, осуществляется за счет средств направляющей 

стороны.   

 

 

Примечание. 
 Для подготовки к конкурсу организаторы рекомендуют использовать 

следующую литературу (размещены на сайте ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, «Ассоциация 



 

школьных музеев», социальная сеть «Вконтакте» (АШМ ВК, 

https://vk.com/ashm32ashm):  

1. Информационный сборник «Брянщина: прошлое и настоящее». Составители – 

Васькова Г.П., Карапецкая С.А., 2019 г.  

2. «Организация работы в школьном музее». Методические рекомендации 

руководителям музеев образовательных учреждений. /Сост. Карапецкая С.А., 

Васькова Г.П. – Брянск, 27 с.;  

3. «Паспортизация музеев образовательных учреждений» Методические 

рекомендации руководителям музеев образовательных учреждений. /сост. 

Карапецкая С.А., Васькова Г.П. – Брянск, 27 с. 

4. «Стандарт описания музейных предметов и музейных коллекций» Методические 

рекомендации, 38 стр.  

5. «Составление, написание и оформление этикетажа в музеях исторического 

профиля». Методическая разработка. /Сост. Зотова О.Д. – Брянск, 12 с. 
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                   Приложение 1 
        к положению об областном конкурсе 

председателей Советов музеев образовательных 

организаций Брянской области, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

Заявка 

на участие в финале областного конкурса председателей Советов музеев 

образовательных организаций Брянской области, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

_______________________________________ 
       (города, района, профессиональной организации, кадетской школы) 

 

Полное название музея 

 

 

Полное название 

образовательной организации, 

с указанием населенного 

пункта, телефон, эл. адрес 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения,  

класс (курс) 

 

 

Ф.И.О. руководителя, 

подготовившего участника 

 

 

Должность  

руководителя, 

подготовившего участника 

 

 

Контактная информация 

руководителя: телефон, эл. 

адрес 

 

 

 

Начальник РОО (ГОО)  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
                                                к положению об областном конкурсе 

председателей Советов музеев образовательных 

организаций Брянской области, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

Директору ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский  Дворец 

детского и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

Шинкаренко Е.Г. 
 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер__________ 
(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________ года, в соответствии  
(кем, когда) 

 с Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. 

Грибоедова, д.1а на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)____________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, контактный телефон, 

сведения о родителях  для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в областном конкурсе 

председателей Советов музеев образовательных организаций Брянской 

области, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Я подтверждаю своё согласие на передачу персональных данных департаменту 

образования и науки Брянской области. 

Передача персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

         «___»____________ 20_____ г.   ______________________ 

      (подпись) 

                                                                        
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

                                                    к положению об областном конкурсе 

председателей Советов музеев образовательных 

организаций Брянской области, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

Перечень произведений к викторине  

«Песни М.И. Блантера – уроженца Брянского края» 
 

1.  Песня о Щорсе. 

2.  Песня «Партизан Железняк». 

3.  Футбольный марш. 

4.  Песня «Катюша». 

5.  Песня «Моя любимая». 

6.  Песня «Жди меня». 

7.  Песня военных корреспондентов. 

8.  Песня «В лесу прифронтовом». 

9.  Песня «Под звездами балканскими». 

10.  Песня «Враги сожгли родную хату». 

11.  Песня «Лучше нету того цвету». 

12.  Песня «В городском саду». 

13.  Песня «Летят перелетные птицы».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


