
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

08.02.2023 г. г. Липецк № 159 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса школьных музеев  

 

В целях активизации деятельности музеев образовательных 

организаций и повышения их роли в патриотическом воспитании детей и 

молодёжи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса школьных 

музеев Российской Федерации в 2023 году(далее – Конкурс). 

2. УтвердитьПоложение о проведении Конкурса (Приложение). 

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

(Жуков Д.В.) осуществить координацию работы по организации и 

проведению Конкурса. 

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Спортивно-туристский центр Липецкой области» (Валов В.Б.) 

обеспечить организационно-методическое, экспертное и информационное 

сопровождение Конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить: 

5.1. Организацию и проведение школьного и муниципального этапов 

Конкурса в соответствии с Положением. 

5.2. Участие школьных музеев в региональном этапе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления Полякову И.А. 

 

 

Первый заместитель 

Начальника управления                                                                    С.Н. Кирина 
 

  



2 

 

Приложение  

к приказу управления образования  

и науки Липецкой области 

от 08.02.2023 г. № 159 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

школьных музеев Российской Федерации в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации» (далее – Конкурс), его организационное и 

финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, определение и 

награждение победителей Конкурса. 

1.2. Конкурспроводится в соответствии с Планом работы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года, 1 этап (2022-2024 годы)в Липецкой области (утверждён 25.07.2022 г. 

Администрацией Липецкой области); Планоммероприятий по развитию 

школьных музеев Липецкой областина 2023-2025 годы (утверждён приказом 

Управления образования и науки Липецкой области от  16.12.2022 г. 

№ 1817). 

1.3. Цель Конкурса: обновление содержания деятельности школьных 

музеев, как структур, интегрирующих музейные и образовательные формы 

работы со школьниками в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи, общества, государства; с учетом развития науки, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в целях реализации задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения; 

 активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей, обладающих 

способностямик исследовательской деятельности; 

 совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения, обмен опытом работы по организации и 

подведению итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях; 



3 

 

 повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 

реализации образовательной деятельности, гражданско-патриотическоми 

духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

 развитие различных форм урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе, с использованием ресурсов организаций культуры и искусства; 

 приобретение обучающимися навыков работы с архивами и другими 

историческими источниками, в том числе, путём их привлечения к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

 

2. Этапы проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс предусматривает 3 этапа проведения: школьный, 

муниципальный, региональный(далее – Финал Конкурса), которые 

проводятся в соответствии с положениями, утверждаемыми организаторами 

соответствующих этапов Конкурса. 

2.2. Школьный этап проводится до 20 марта 2023 года в форме 

экскурсий и квестов по школьным музеям, акций, викторин, «проектных 

сессий» и т.д., направленных на привлечение обучающихся к деятельности 

музеев образовательных организаций. 

2.3. Муниципальный этап проводится до 20 апреля 2023 года. 

2.4. Финал Конкурсапроводится до 15 мая 2023 года. 

2.5. Детализированные сроки проведения этапов Конкурса 

устанавливается организаторами соответствующих этапов. 

2.6. Организаторы каждого из этапов Конкурса ведут учет количества 

его участников и после завершения направляют информацию об указанном 

количестве участников в адрес организаторов вышестоящего этапа 

(Приложение 3). 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляется 

Управлением образования и науки Липецкой области.Информационно-

методическое сопровождение школьного и муниципального этапов Конкурса 

осуществляет ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области» 

(далее – ГБУ ДО «СТЦ ЛО»). 

3.2. Проведение регионального этапа возлагается на ГБУ ДО «СТЦ 

ЛО») и утверждаемое им Жюри Конкурса (далее – Жюри). 

3.3. Жюри: 

 принимает конкурсные работы для участияв Финале Конкурса; 

 проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии 

с критериями оценки по номинациям Конкурса;  

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

Финала Конкурса в каждой из номинаций; 

 информирует об итогах конкурса органы исполнительной власти 

муниципальных районов, осуществляющие управление в сфере образования. 
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4. Участники Конкурса 
 

 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-11 классов из числа 

активистовшкольных музеев всех профилей(в том числе, не прошедших 

процедуру паспортизации),руководители музеев, руководители туристско-

краеведческих объединений, патриотических клубов, педагоги.  

 

5. Порядок и условия проведения Финала Конкурса 
 

5.1. Финал Конкурса проводится в заочной форме по номинациям: 

 «Музей образовательной организации» 

 «Экскурсовод музея образовательной организации»; 

 «Авторская песня о музее образовательной организации»; 

 «Разработка методического материала по организации 

воспитательной и образовательной деятельности в музее». 

5.1.1. Участие в номинации «Музей образовательной организации» 

коллективное. Активисты школьного музея предоставляют видеофильмв 

формате МP4 продолжительностью до 10 минут. В фильме-презентации 

необходимо максимально полно раскрыть деятельность музея: историю 

создания, вклад педагогов и обучающихся в разноплановую работу музея; 

содержание, методы и формы работы музея по сбору, хранению и 

использованию музейных материалов и т.д.  

 Критерии оценивания: структура презентации – до 5 баллов; 

фондовая работа в музее  – до 5 баллов; экспозиционная работа в музее  – до 

5 баллов; личный вклад руководителя в разноплановую работу музея – до 5 

баллов; вклад обучающихся в работу музея – до 5 баллов; использование 

музейных материалов в образовательном и воспитательном пространстве – 

до 5 баллов; дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. Максимальная 

оценка – 32 балла.  

5.1.2. Участие в номинации «Экскурсовод музея образовательной 

организации» индивидуальное. Участник предоставляет видеофильм MP4 

продолжительностью до 10 минут. В кадре на протяжении всей экскурсии 

только один экскурсовод - обучающийся.  

Критерии оценивания: цели и задачи – до 5 баллов; структура 

экскурсии, соответствие названия содержанию – до 5 баллов; логичность 

изложения и стиль – до 5 баллов;   содержание – до 5 баллов; 

исследовательская работа, авторский вклад – до 5 баллов; представление 

экскурсии, владение материалом – до 5 баллов, использование наглядности 

(таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы) – до 2 баллов; дополнительные 

баллы жюри – до 2 баллов. Максимальная оценка – 34 балла.  

5.1.3. Участие в номинации «Авторская песня о музее 

образовательной организации»может быть коллективным или 

индивидуальным (педагоги; обучающиеся; педагоги+ обучающиеся). 

Участники предоставляютвидеозапись в формате MP4, продолжительностью 

до 5 мин. Слова и музыка песни – авторские. Исполнители – в кадре. 
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Обязательно наличие первого кадра с указанием наименования 

образовательной организации, населенного пункта и района, фамилии, имени 

для обучающихся, ФИО для педагога. 

 Критерии оценивания: соответствие текста и мелодии – до 5 баллов; 

авторская оригинальность произведения – до 5 баллов; исполнительское 

мастерство – до 5 баллов; качество и профессионализм аранжировки 

мелодии, запись песни – до 5 баллов. Максимальная оценка – 20 баллов.  

5.1.4. Номинация «Разработка методического материала по 

организации воспитательной и образовательной деятельности в музее 

образовательной организации». Педагоги предоставляют методические 

разработки массовых мероприятий, уроков, занятий объединений на базе 

школьного музея. Тема – по выбору педагога. 

 Критерии оценивания: новизна, актуальность материала – до 5 

баллов; полнота и информативность материала – до 5 баллов; качество 

оформления и наглядность материала – до 5 баллов; стиль и доходчивость 

изложения, логичность структуры материала – до 5 баллов; возможность 

транслирования содержания материала или опыта работы – до 5 баллов; 

дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. Максимальная оценка - 27 

баллов. 

5.2. Каждая образовательная организация может принять участие в 

одной или нескольких номинациях Конкурса.  

5.3. Для участия в ФиналеКонкурса муниципальные районы 

направляют в срок до 20 апреля 2023годана эл. 

почту:konkursmuzeew@yandex.ru: 

 заявку (Приложение 1); 

 видеоролики в формате МP4 к номинациям пп. 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3 в 

виде активной ссылки в теле письма на электронный информационный 

ресурс (сайт школы, сайт музея, группа ВК) или облачное хранилище (срок 

хранения до декабря 2023 года).  

 методические разработки педагогов в формате Word; 

 отчёт о проведении школьного и муниципального этапа 

(Приложение 3). 

5.3.1. Организаторы муниципального этапа Конкурса, предоставляя 

заявку на участие в Финале Конкурса, гарантируют, что получили от 

участников или от их родителей (законных представителей) согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2) и обязуются на местах 

хранить согласие на обработку персональных данных в течение одного года. 

5.4. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

5.5. Работы, принятые на Финал Конкурса, оцениваются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

mailto:konkursmuzeew@yandex.ru
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6. Определение результатов Финала Конкурса и награждение 

 

6.1. Итоги номинаций«Музей образовательной организации» и 

«Экскурсовод музея образовательной организации» подводятся по двум 

группам: обучающиеся 4-7 классов и обучающиеся 8-11 классов.  

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и 

грамотами Управления образования и науки Липецкой области. Остальные 

участники – Сертификатами ГБУ ДО «СТЦ ЛО». 

6.3. Руководители победителей и призеров в номинациях 

награждаются грамотами Управления образования и науки Липецкой 

области. 

6.4. Лучшие школьные музеи будут рекомендованы для участия в 

финале Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации в 

2023 году.  

 

7. Финансовые условия проведения Конкурса 

 

7.1. Источники финансирования школьных и муниципальных этапов 

Конкурса определяются его организаторами. 

7.2. Расходы по организации и проведению Финала 

Конкурсаосуществляются за счет средствобластного бюджета. 

7.3. Финансирование участия победителей регионального этапа в 

финале Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации в 

2022 годуосуществляется за счет муниципальных образований. 
 

 

Справки по телефонам: +7 (910) 354 86 07 

++7 (474) 236-70-01 
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Приложение 1 к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса школьных музеев - 2023 

 
 

Заявка 
 

Просим допустить к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса школьных музеев команду обучающихся 

___________________________________муниципального района (города): 
 

 

 

 

*Участники номинации «Методическая разработка» указывают название работы. 

 

 

 

Руководитель муниципального органа управления образованием _____________________/___________________/ Расшифровка подписи 

№ 

п/п 
Номинация конкурса Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. 

руководителя (для 

детских номинаций) 

Образовательная 

организация 

№ Св-ва (для 

паспортизированн

ых музеев) 

Класс / возрастная 

группа для учащихся; 

должность (для рук-ля) 

Активная ссылка на видео* 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

…        
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Приложение 2 к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса школьных музеев - 2023 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Я, ___________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________ выдан _______________________________________  
                        (серия,  номер)                                                                          (когда, 

кем)_____________________________________________________________________

_  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________  
(адрес) 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) _____ ____________  выдан ______________  
                                (серия, номер)                                         (когда, кем)   

Гражданство ребенка ____________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: _______________________________________________  

 

Подтверждаю _________________ 

/_________________________/ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а 

также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 

других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ). 

 

___________________________________________________________________ 
личная подпись     фамилия, имя, отчество родителя  

                                                                                            (законного представителя)                  дата 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



9 

 

Приложение  3 

Утверждаю 

Руководитель органа исполнительной власти муниципального 

района, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования или Руководитель организации, осуществляющей 

координацию туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися на муниципальном уровне 

_________________   (    ____________________________   ) 
ПодписьПечать                                                   Расшифровка подписи 

«______» __________________________ 2023 г. 

 

Количественные показатели проведения школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса школьных музеев в _____________________________районе/городе 
 

№ п/п Сроки проведения школьного этапа Количество участников 

1.    

 

№ п/п 

 

Сроки проведения муниципального этапа  

 

 

Количество участников 

1.    

 

 


