
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я 
О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П Р И К А З 

Орёл 
№ 

О проведении областного смотра-конкурса историко-краеведческих 
музеев и экспозиций образовательных организаций, 

посвященного 450-летию основания города Орла 

В целях развития и популяризации краеведения как формы 
патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 
выявления лучших школьных музеев с целью последующей пропаганды опыта 
их работы, реализации основного мероприятия 7.4. «Создание условий для 
полноценного духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников на основе традиционных культурных ценностей российского 
народа» подпрограммы 7. «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной 
смотр-конкурс историко-краеведческих музеев и экспозиций образовательных 
организаций, посвященный 450-летию основания города Орла, с 15 февраля 
по 30 апреля 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(О. А. Балакин) согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 12 января 2016 
года № 63/П470472070/5709 по мере поступления средств из областного 
бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса историко-

краеведческих музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 1). 

3.2. Состав оргкомитета областного смотра-конкурса историко-
краеведческих музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного смотра-конкурса историко-краеведческих 
музеев и экспозиций образовательных организаций, посвященного 450-летию 
основания города Орла (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного смотра-конкурса историко-
краеведческих музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

O p j к о й области 
от дм. ^.j? 2016 года № ygff 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса историко-краеведческих музеев 

и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 450-летию основания города Орла 

(далее - смотр-конкурс) 

1.1. Смотр-конкурс проводится в целях развития и популяризации 
краеведения как формы патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

1.2. Задачи смотра-конкурса: 
совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

исследовательской деятельности в образовательных организациях; 
выявление лучших школьных музеев с целью последующей пропаганды 

опыта их работы; 
оказание методической помощи педагогам области по работе 

со школьными музеями. 

В смотре-конкурсе участвуют историко-краеведческие музеи, 
этнографические музеи, музеи других профилей, имеющие в фондах 
и экспозициях материалы по истории Орловского края, действующие 
в образовательных организациях Орловской области. 

3. Сроки, порядок проведения и критерии смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный) - с 15 февраля по 15 марта 2016 года. 
II этап (областной) - с 20 марта по 30 апреля 2016 года. 
3.2. Для участия в смотре-конкурсе в оргкомитет (302004, г. Орёл, 

ул. Новосильская, д. 47, БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», тел. 8 (4862) 55-25-68) в срок 
до 20 марта 2016 года необходимо направить: 

список музеев - победителей и призеров районного смотра-конкурса 
(не более 3-х музеев от района с указанием призового места); 

заполненные анкеты на каждый представленный музей (приложение 
к Положению) и характеристики музеев согласно критериям смотра-конкурса; 

1. Цели и задачи смотра-конкурса 

2. Участники смотра-конкурса 



конкурсные материалы, представленные в письменной форме и на диске 
(для формирования банка данных по школьным музеям области). 

Документы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
Работы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются. 
3.3. Основные критерии смотра-конкурса: 
наличие в музее сведений по истории Орловского края, собранных 

обучающимися в ходе краеведческой деятельности, походов, экспедиций 
(обязательно осветить краеведческую деятельность за последние 5 лет); 

наличие собственной программы и плана деятельности музея; 
характеристика краеведческой, методической и экскурсионной работы 

с оценкой эффективности ее деятельности; 
связь музея с государственными учреждениями, общественными 

организациями, другими школьными музеями; 
обеспечение учета фондов музея и их сохранности; 
использование музея в образовательном процессе; 
отсутствие в экспозиции музея взрывоопасных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей; 
публикации о деятельности музея в средствах массовой информации 

и сети Интернет; 
компьютерная презентация музея (выполняется в Microsoft Office 

PowerPoint). Презентация обязательно должна содержать: название работы, 
ФИО автора, название организации. Учитываются эстетика оформления, 
полнота раскрытия экспозиции и экспонатов музея, возможность дальнейшего 
использования презентации в образовательном и воспитательном процессе 
(не более 30 слайдов). 

3.4. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 

4.1. По итогам смотра-конкурса определяются победитель, набравший 
наибольшее количество баллов, и призёры. 

4.2. Жюри смотра-конкурса оставляет за собой право присудить 
несколько первых, вторых и третьих мест. 

4.3. Победители и призеры смотра-конкурса награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области. 

4.4. Участники смотра-конкурса, не занявшие призовых мест, 
награждаются грамотами БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.5. Руководители музеев, занявших первое место в смотре-конкурсе, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

смотра-конкурса историко-
краеведческих музеев 

и экспозиций 
образовательных 

организаций, посвященного 
450-летию основания 

города Орла 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
музея для участия в областном смотре-конкурсе историко-краеведческих 

музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященном 450-летию основания города Орла 

(организатор смотра-конкурса в районе) 

1. Полное наименование музея 

2. Дата основания музея 
3. № свидетельства школьного музея и дата паспортизации 

4. Наименование образовательной организации, в которой действует музей 

5. Адрес, телефон (факс), E-mail, сайт 
6. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы руководителя музея, 
телефон 
7. Педагогический стаж , сколько лет руководит музеем 

8. Перечень прилагаемых материалов: программа музея; организация поисково-
краеведческой работы; краткая характеристика фондов музея; название 
(тематика) разделов экспозиции; использование материалов музея 
в образовательно-воспитательном процессе образовательной организации; 
экскурсионная, просветительская, методическая работа музея; использование 
материалов музея в СМИ, научно-популярных и иных изданиях; работа актива, 
совета музея. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ОТ <<J>4pMaaJ> 2016 года № / S J 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного смотра-конкурса историко-краеведческих музеев и экспозиций 

образовательных организаций, посвященного 450-летию основания 
города Орла 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от tfg/lcuax 2016 года № / £ 9 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного смотра-конкурса историко-краеведческих музеев и экспозиций 

образовательных организаций, посвященного 450-летию основания 
города Орла 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма 
и экскурсий» 

Кострова 
Татьяна Анатольевна 

Рассохина 
Наталья Яковлевна 

главный хранитель бюджетного 
учреждения культуры Орловской области 
«Орловский областной краеведческий 
музей» (по согласованию) 

старший научный сотрудник бюджетного 
учреждения культуры Орловской области 
«Орловский областной краеведческий 
музей» (по согласованию) 

Вельский 
Александр Михайлович 

заведующий отделом краеведения 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Шкодин 
Денис Владимирович 

заведующий отделом медийного 
творчества бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 



Ивайкина 
Елена Николаевна 

Балакина 
Наталья Владимировна 

Любимова 
Тамара Александровна 

(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от ф - ^ / з а л 2016 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областного смотра-конкурса историко-краеведческих 

музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 450-летию основания города Орла 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Сроки поведения: 15 февраля - 30 апреля 2016 года 

Количество участников: 100 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 100 шт. х 12 руб. 1 200,0 руб. 
грамот 

Приобретение 800,0 руб. 
канцтоваров 

Приобретение 1 000,0 руб. 
ГСМ 

1 200,0 руб. 1 800,0 руб. 

Всего расходов: 3 000,0 рублей 


