
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г./ирёл 

О проведении областного смотра-конкурса 
военно-исторических музеев и экспозиций образовательных 

организаций, посвященного 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

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 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 со 2 апреля 
по 11 мая 2018 года областной смотр-конкурс военно-исторических музеев 
и экспозиций образовательных организаций, посвященный 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса военно-

исторических музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 75-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного смотра-конкурса военно-
исторических музеев и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 75-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного смотра-конкурса военно-исторических 



музеев и экспозиций образовательных организаций, посвященного 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение 3). 

3. 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 ^ M l 
Департамента образования 

Орловской области 
от »ГЬы1сииЯ 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса военно-исторических музеев 

и экспозиций образовательных организаций, посвященного 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков 

I. Общие положения 

1.1. Областной смотр-конкурс военно-исторических музеев 
и экспозиций образовательных организаций, посвященный 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (далее - Смотр-конкурс) проводится 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. 

1.2. Срок проведения Смотра-конкурса - со 2 апреля по 11 мая 
2018 года. 

Форма проведения Смотра-конкурса - заочная. 

II. Основные задачи Смотра-конкурса 

Основными задачами Смотра-конкурса являются: 
1) совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

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

пропаганды опыта их работы; 
3) оказание методической помощи педагогам региона по работе 

со школьными музеями. 

III. Организация Смотра-конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Смотра-конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области. 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Смотре-конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 



области» не позднее 26 февраля 2018 года; 
2) организует работу жюри Смотра-конкурса; 
3) подводит итоги Смотра-конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Смотра-конкурса. 

IV. Порядок участия в Смотре-конкурсе 

4.1. К участию в Смотре-конкурсе допускаются военно-исторические 
музеи, музеи других профилей, имеющие в фондах и экспозициях материалы 
по военной истории, действующие в образовательных организациях Орловской 
области. 

4.2. Право выдвижения участников на Смотр-конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4.3. Для участия в Смотре-конкурсе до 2 апреля 2018 года в БУ 0 0 ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, тел. 8(4862) 55-25-68) 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; 

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. 
4.4. Пакет документов регистрируется сотрудником БУ ОО ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в день 
их поступления с указанием даты и времени поступления. 

4.5. Работы, представленные позже 2 апреля 2018 года, 
не рассматриваются. 

4.6. В допуске к участию в Смотре-конкурсе отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктом 4.3. настоящего Положения. 

4.7. В случае если для участия в Смотре-конкурсе подали заявки менее 
двух претендентов оргкомитетом в течение 2-х рабочих дней с даты окончания 
срока подачи заявок принимается решение о признании Конкурса 
несостоявшимся, о чем претендент информируется в течение 3-х рабочих дней 
путем направления письменного уведомления за подписью директора БУ ОО 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий». 

4.8. Координатор конкурса - Ивайкина Елена Николаевна, заведующая 
отделом краеведения и патриотического воспитания БУ ОО ДО «Центр 



детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
тел. 8(4862) 55-25-68. 

V. Экспертиза работ 

5.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Смотра-конкурса с 4 по 18 апреля 2018 года. 

5.2. Жюри Смотра-конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Смотра-конкурса. 

5.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

5.5. Критерии оценки Смотра-конкурса: 
наличие сведений по военной истории, собранных учащимися в ходе 

краеведческой деятельности, походов, экспедиций (обязательно освещение 
краеведческой деятельности за последние 5 лет) - от 1 до 5 баллов; 

наличие собственной программы и плана деятельности музея - от 1 до 5 
баллов; 

характеристика краеведческой, методической и экскурсионной работы 
с оценкой эффективности ее деятельности - от 1 до 5 баллов; 

связь музея с государственными учреждениями, общественными 
организациями, другими школьными музеями - от 1 до 5 баллов; 

обеспечение учета фондов музея и их сохранности; использование музея 
в образовательном процессе - от 1 до 5 баллов; 

отсутствие в экспозиции музея взрывоопасных и иных предметов, 
угрожающих жизни и безопасности людей - от 1 до 5 баллов; 

публикации о деятельности музея в средствах массовой информации 
и сети Интернет - от 1 до 5 баллов; 

компьютерная презентация музея (выполняется в Microsoft Office 
PowerPoint). Презентация обязательно должна содержать: название работы, 
Ф.И.О. 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) - от 1 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 40. 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

5.7. Победителем Смотра-конкурса определяется участник, набравший 



наибольшее количество баллов. 
5.8. Если несколько музеев получило равное количество баллов, вопрос 

о победившем музее решается путем открытого голосования. 
5.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 

который в срок не позднее 20 апреля 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 25 апреля 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Смотра-конкурса. 

5.10. В срок не позднее 27 апреля 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Смотра-конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. По итогам Смотра-конкурса в срок не позднее 3 мая 2018 года 
победителям и призерам вручаются дипломы Департамента образования 
Орловской области. 

6.2. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Смотра-конкурса. 

6.3. Руководители музеев - победителей Смотра-конкурса в срок 
не позднее 4 мая 2018 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

смотра-конкурса 
военно-исторических музеев 

и экспозиций образовательных 
организаций, посвященного 75-летию 

освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских 

захватчиков 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
музея для участия в областном смотре-конкурсе военно-исторических музеев 

и экспозиций образовательных организаций, посвященном 
75-летию освобождения города Орла и Орловской области 

от немецко-фашистских захватчиков 

1. Полное наименование музея 

2. Дата основания музея 

№ свидетельства школьного музея и дата паспортизации 

3. Наименование образовательной организации, в которой действует музей 

4. Адрес, телефон (факс), E-mail, сайт 

5. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы руководителя музея, телефон 

Педагогический стаж, сколько лет руководит музеем 

6. 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. 

ФИО руководителя 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области л- № 
от «?<УУ> cb &6/1£Ш>(Я 2018 года 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного смотра-конкурса военно-исторических музеев и экспозиций 

образовательных организаций, посвященного 75-летию освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
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 

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



от 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области я- ^ 
<dJ ^ ф ы Ь м А 2018 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного смотра-конкурса военно-исторических музеев и экспозиций 

образовательных организаций, посвященного 75-летию освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Широков 
Сергей Владимирович 

Вельский 
Александр Михайлович 

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, 
заместитель председателя жюри 

заведующая отделом краеведения 
и патриотического воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий, секретарь жюри 

заведующий филиалом бюджетного 
учреждения культуры «Орловский 
краеведческий музей» - Военно-
историческим музеем г. Орла 
(по согласованию) 

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



Балакина - методист бюджетного учреждения 
Наталья Владимировна Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий 

Любимова - методист бюджетного учреждения 
Тамара Александровна Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий 


