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Положение о смотре-конкурсе историко-краеведческих экспозиций школьных 

музеев муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги, 

посвященного 75 годовщине освобождения Калужской области от  

немецко-фашистских захватчиков 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о смотре-конкурсе историко-краеведческих экспозиций 

школьных музеев муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги, 

посвященного 75 годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков (далее – положение), определяет цели и задачи, общий порядок организации, 

проведения и подведения итогов смотра-конкурса историко-краеведческих экспозиций 

школьных музеев муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги, 

посвященного 75 годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования «Радуга» города Калуги. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения активности деятельности в школах 

города и сохранению исторической памяти. 

2.2. Достижению поставленных целей отвечают следующие задачи:  

- способствовать развитию творческих способностей школьников и педагогов; 

- совершенствовать содержание, формы и методы работы, проводимой школьными 

музеями;  

- выявить, распространить лучший опыт работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. 

 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет) из числа сотрудников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги (Приложение 1).  

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу, доводит до сведения муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Калуги положение о конкурсе,  его итогах, формирует состав жюри.  

 

4. Участники конкурса 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются  музеи муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калуги. 

4.2. Условием участия в конкурсе является наличие в образовательном учреждении 

музейной экспозиции посвященной 75 годовщине освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков и работающего детского актива школьного музея. 

 



 

 

5. Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

5.1. Заявка на участие в конкурсе подается с 01.02.2018 г. по 15.02.2018 г. 

(Приложение 2)  в оргкомитет по адресу: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга» города Калуги (г. Калуга, ул. Молодежная, д. 19/14) или адресу электронной 

почты cdod@uo.kaluga.ru.   

5.2. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур заочный с 16.02. по 16.03. 2018 года. Участники конкурса предоставляют в 

оргкомитет презентацию с  материалами экспозиции, 75 годовщине освобождения 

Калужской области от немецко-фашистских захватчиков включающей в себя: 

- формулировку целей и задач проектируемой экспозиции; 

- краткое описание тематики и содержания эксплозии; 

- фотоматериалы, отражающие оформление экспозиции и работу детского актива 

музея (не менее 10 фотографий).  

2 тур – очный (для победителей 1 тура) с 17.03. по 25.04. 2018 года. Проводится в 

форме представления  членами актива школьного музея экспозиции посвященной 75 

годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков и 

деятельности музейного комплекса. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри, в состав 

которого входят сотрудники муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей «Радуга» 

города Калуги, привлеченные специалисты и члены совета ветеранов войны, военной 

службы и труда.  

6.2. Общие результаты конкурса этапов фиксируются в итоговых протоколах. 

6.3. Работа жюри будет проходить с 16.02. по 25.04.2018 г. 

- с 16.02. по 16.03. 2018 года оргкомитет конкурса проводится экспертиза 

материалов представленных участниками конкурса с целью определения  6 лучших работ  

для участия во втором туре; 

- с 17.03. по 25.04. 2018 года непосредственное знакомство жюри конкурса с 

музейным комплексом и деятельностью актива школьного музея. 

6.4. Результаты 1 и 2 этапа конкурса (итоговые протоколы) оргкомитет размещает 

на сайте www.radugakaluga.ru. 

 
7. Критерии оценки участников конкурса 
7.1. В 1 туре члены оргкомитета оценивают веб-сайты участников по 

следующим критериям: 

- соответствие экспозиции требованиям тематики конкурса; 

- оригинальное оформление материалов; 

- наполненность краеведческим материалом. 

Каждый критерий выполнения конкурсных заданий оценивается по 10-ти 

балльной системе (максимальная оценка 1 тура  - 30 баллов). 

7.2. Во 2 туре члены жюри оценивают: 

- уровень организации экскурсионной работы (содержание, техника) – 

оценивается по 5-ти  бальной системе;  

- наличие в музее материалов, собранных учащимися в походах и 

экспедициях, в результате поисковой работы - оценивается по 5-ти  бальной системе; 

- наличие стройной экспозиции музея - оценивается по 5-ти  бальной 

системе; 
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- работа совета музея по организации и проведению лекционной работы, 

организация конференций, олимпиад, викторин, круглых столов, научно-познавательных 

игр, фестивалей, театрализованных мероприятий и т. д., посвященных 75 годовщине 

освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков  - оценивается по 

15-ти  бальной системе:  

(Максимальная оценка 2 тура  - 30 баллов). 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

8.1. Победителями и призерами конкурса школьные музеи, набравшие 

наибольшее количество балов. 

8.2. Награждение победителей конкурса  состоится в мае 2018 года на слѐте 

активов школьных музеев и патриотических объединений образовательных учреждений 

(место и время его проведения будут сообщены дополнительно).  

 

Положение составил методист МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги Плющай 

Александр Иванович. Контактный телефон – 53-82-23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Председатель оргкомитета: 

Петракова Ирина Анатольевна - директор МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга»  

 

Члены оргкомитета: 

Дико Алла Михайловна - методист МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

Плющай Александр Иванович - методист МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

Старостина Инесса Алексеевна -  заведующая отделом МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

Представители Совета ветеранов войны и труда г. Калуги  (по согласованию) 



Приложение 2. 

 

ШТАМП  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

 

Заявка 

 на участие в смотре-конкурсе экспозиций школьных музеев, 

посвященных 75 годовщине освобождения Калужской области от  

немецко-фашистских захватчиков 

 

Название образовательного учреждения 

 

  

Название школьного музея  

 

Тематика экспозиции 

 

 

ФИО руководителя музея контактные 

телефоны 

 

 

  

Данные о наличии совета школьного музея 

(название объединения) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения __________________ __________________ 

 
подпись        Ф.И.О.

 

 

Ср. школа  

В оргкомитет смотра-конкурса МБОУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города 

Калуги 


