
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П Р И К А З  

от 19.10.2015 № 202 

                                                р.п. Хвойная 

 

О районном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев 

общеобразовательных учреждений 

 

В целях формирования у молодёжи объективного подхода к историческим 

событиям в жизни страны, области,  района; увековечения памяти участников 

Великой Отечественной войны, благоустройства захоронений и памятных знаков, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о районном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев 

образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса. 

1.3. Форму заявки на участие в Конкурсе 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять участие в 

районном Конкурсе. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте комитета образования 

в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего служащего  

     комитета образования Андрееву Д.В.  

 

 

Председатель комитета О.И. Ханькова 

образования 

 

 

 

 



          УТВЕРЖДЕНО 

     приказом комитета 

образования 

Администрации 

Хвойнинского 

муниципального района 

                                            от 19.10.2015 № 202 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев 

образовательных учреждений  

 

 

1. Общие положения 

Районный смотр-конкурс историко-патриотических музеев образовательных 

чреждений проводится в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной Войны 

 

2. Основные цели смотра-конкурса 

-Привлечение внимания органов образования, культуры, местного самоуправления, 

ветеранских и других общественных организаций к проблемам сохранения 

исторической памяти народа, повышения уровня воспитательной работы с 

населением, противодействия попыткам фальсификации истории; 

-формирование у молодёжи объективного подхода к историческим событиям 

в жизни страны, области,  района; 

-участие молодёжи и других групп населения в поисковой работе и 

обогащения на этой основе экспозиций музеев и их использования для 

формирования у населения нравственности, трудолюбия и патриотизма, чувства 

высокой ответственности за судьбу России, уважения к боевым и трудовым 

подвигам советского народа, населения области,  района, организации; 

-увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, 

благоустройства захоронений и памятных знаков; 

-проведение на базе музеев торжественных акций, посвященных Дню 

защитников Отечества, Дню Победы и другим памятным датам в истории нашей 

Родины, Новгородской области, Хвойнинского района, тематических школьных 

занятий. 

 

 



 

3. Участники 

В смотре участвуют историко-патриотические музеи общеобразовательных 

организаций;  

 4. Основные  критерии  оценки  музеев 

- наличие Положения о школьном музее; 

-наличие программы развития деятельности школьного музея; 

- наличие годового плана работы школьного музея; 

- связь музея с научными, государственными учреждениями, архивами, 

общественными организациями (социальное партнерство); 

- наличие и использование экспозиций и  материалов музея на уроках, 

факультативах, занятиях кружков;  

- количество экскурсий, состав экскурсоводов; 

- выступления в печати; 

- наличие стендов, выставок о земляках – Ветеранах Великой Отечественной 

войны, участниках афганских и чеченских событий, других региональных военных 

конфликтов, организация встреч с ветеранами Вооруженных Сил; 

- эстетика оформления школьного музея; 

- участие в поисковой работе, наличие в музее материалов, собранных в 

походах и экспедициях, результате поисковой работы. 

 

5. Порядок  и сроки проведения конкурса 

Проведение районного смотра-конкурса в соответствии с положением о 

районном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев образовательных 

учреждений будет проводиться в два этапа. 

I этап: изучение ситуации по состоянию на 01.11.2015 и подготовке 

рекомендаций в адрес руководителей музеев и руководителей ОУ по 

совершенствованию деятельности школьного музея в течение ноября 2015 года. 

II этап: экспертная оценка деятельности школьных музеев по утвержденным 

критериальным оценкам . 

 Подведение итогов смотра-конкурса  22.03.2016 года. 

Для участия музеев в смотре-конкурсе образовательным учреждениям 

необходимо представить в МАОУДО  ДДТ до 15 ноября  2015 года по 

электронному адресу ddtx53@mail.ru.:   

 Заявку (приложение № 1); 

  информационную карту музея по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 

 историческая справка о создании музея; 

 копия утвержденной программы развития музея; 

mailto:ddtx53@mail.ru


 план-отчет за 2014-2015 учебный год, отражающий деятельность 

музея в соответствии с критериями оценки деятельности музеев, 

указанными в разделе 3 настоящего Положения; 

 методические разработки экскурсий (обзорных и тематических), 

мероприятий, подкрепленные фотоматериалами;    

 копии документов к постоянно действующим экспозициям и 

выставкам;   

 копии из книги отзывов; 

 рекламно-издательская продукция; 

 документы, отражающие деятельность актива, школы экскурсоводов; 

 копии дипломов, соглашений о сотрудничестве, статей и другие 

документы, подтверждающие деятельность музея; 

 фотографии в электронном виде, отражающие деятельность музея в 

формате jpeg. размером 3500Х2500 ppi, для оформления 

компьютерной экспозиции военно-патриотических музеев района на 

официальном сайте комитета образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Каждое фото должно быть 

пронумеровано и сопровождаться кратким описанием. 

Контактное лицо Германкова Елена Ивановна, тел.55-284 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

6.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами. 

6.2. Экспертная комиссия вправе отметить специальными дипломами 

участников, не вошедших в число победителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

 образования  

Администрации  

Хвойнинского 

 муниципального района  

                               от 19.10.2015 № 202 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев 

образовательных учреждений 

 

Ханькова О.И. 

 

 

 

Андреева Д.В. 

председатель комитета образования Администрации 

Хвойнинского муниципального района, 

председатель оргкомитета 

 

ведущий служащий комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

Германкова Е.И. 

 

 

и.о. директора МАОУДО «Дом детского творчества»  

п. Хвойная  

Васильева О.С. главный специалист комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района  

Емельянова Е.В. ведущий специалист РМУК «Музей краеведческий» 

Нилова Л.О. директор центра финансово-методического 

сопровождения образовательных учреждений 

Хвойнинского муниципального района 

Яковлева В.Г.                   методист МАОУДО «Дом детского творчества»  

п. Хвойная. 

Рытова З.А. Ветеран педагогического труда МАОУСОШ №1 

Андреева Г.Е. Ветеран педагогического труда ДТС «Хвойное» 

 

Данилова  Л.А. Ветеран педагогического труда школы-интерната д. 

Мякишево 



  

Приложение №1 

к Положению о районном 

смотре-конкурсе историко-

патриотических музеев 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном смотре - конкурсе музеев  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

( название образовательного учреждения) 

 

представляет на районный смотр - конкурс  

музеев_____________________________________________________________ 

 

(полное название историко-патриотического музея) 

Перечень конкурсных материалов: 

 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

 Данные о специалисте, отвечающем за предоставление информации 

(ФИО, должность, контактный телефон)______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ                                    подпись 

  

____________ 

           

  м.п. 

 

 



Приложение №2  

к Положению о районном  

смотре-конкурсе  

музеев 

 

 

Информационная карта 

историко-патриотического музея 

 

1. Полное название историко-

патриотического музея 

 

2. Дата основания историко-

патриотического музея 

 

3. Номер паспорта  

и дата паспортизации 

 

4. Полное  наименование учреждения, 

на базе которого действует 

историко-патриотический музей,  

 

5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-

mail 

 

6. Руководитель историко-

патриотического музея (Ф.И.О. 

полностью, должность, место 

работы, стаж руководства) 

 

7. Наличие наград у историко-

патриотического музея 

 

 

 

Руководитель музея 

                                         /_________/___________________________ 

М.П.  

 

 

 

 


