
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

01 апреля 2019 года №84

г. Асбест

О проведении муниципального этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, посвященном 85-летию 

Свердловской области в 2019 году

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
30Л2.2015 № 1493 «О государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Закона Свердловской 
области от 27Л 2.2004 № 232-03 «О музейном деле в Свердловской области», 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования Свердловской области до 2024 года, подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся Свердловской области» и муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА, с целью совершенствования патриотического и 
нравственного воспитания молодежи посредством музейной работы, активизации 
поисковой и исследовательской работы к юбилейным датам в образовательных 
организациях, развития творческих способностей подрастающего поколения и 
педагогов, выявления и поощрения лучшего опыта работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 05,08 апреля 2019 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа муниципальный этап областного 
конкурса музеев образовательных организаций, посвященный 85-летию 
Свердловской области (далее по тексту Конкурс музеев).
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2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного 
конкурса музеев образовательных организаций, посвященном 85-летию 
Свердловской области (прилагается).

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса музеев 
(прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса музеев и 
участие в нем.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования Управления образованием Асбестовского городского округа 
Аристову Е.В.

Начальник Валеева С.А.



3

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
от 01.04.2019 № 84  

«О проведении муниципального этапа 
областного конкурса музеев образовательных 

организаций, посвященном 85-летию 
Свердловской области в 2019 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса музеев 

образовательных организаций, посвященном 85-летию 
Свердловской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 
- 2020 годы»; Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области»; Законом Свердловской области от 
27.12.2004 № 232-03 «О музейном деле в Свердловской области».

1.2. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 
2024 года», подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
Свердловской области» и Положения об областном конкурсе музеев 
образовательных организаций, посвященном 85-летию Свердловской области, 
утвержденного приказом ГАНОУ СО«Дворец молодежи» от 28.09.2018 № 451-д.

1.3. Учредителем Конкурса является Управление образованием.
1.4. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее МБУ ДО ЦДТ).

1.5. Конкурс проводится с 1998 года и является формой подведения 
итогов образовательного процесса в коллективах, занимающихся по программам 
музееведения и краеведения.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
Совершенствование патриотического и нравственного воспитания 
молодёжи посредством музейной работы.
2.2. Задачи:

- формирование у подрастающего поколения интереса к истории 
Свердловской области;

- активизация поисковой и исследовательской работы к юбилейным датам в
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образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа;

- пополнение экспозиций в музеях образовательных организаций;
- распространение и модернизация знаний, полученных в ходе исследования;
- развитие творческих способностей подрастающего поколения и педагогов;
- выявление и поощрение лучшего опыта работы.

3. Номинации конкурса
3.1. Школьные музеи.
3.2. Музеи учреждений дополнительного образования.
3.3. Музеи дошкольных учрежден ий.

4. Участники
Участниками Конкурса являются активы музеев школ, учреждений 

дошкольного, начального, дополнительного и других типов образовательных 
организаций.

5. Условия организации и сроки проведения смотра-конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

центром детского творчества в состав которого входят специалисты МБУ ДО 
ЦДТ:

- принимает работы для участия в Конкурсе;
- утверждает регламент работы жюри, список победителей и призёров 

Конкурса по каждой номинации;
- жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями 

(приложение №1);
- решение жюри оформляется протоколом (приложение №3) и утверждается 

председателем жюри.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (см. приложение 

№2), согласие на обработку персональных данных (см. приложение №4).
Конкурсные работы принимаются до 05 апреля 2019 года, на электронный 

адрес: imc-asb@mail.ru или по адресу: г. Асбест, ул. Уральская 75 (кабинет №), 
а также на электронном носителе (CD или флэшке).

Конкурс проводится в два этапа:
- I этап - муниципальный уровень, проходит с 05 апреля 2019 года по 10 

апреля 2019 года. Муниципальная комиссия подводит итоги деятельности музеев 
образовательных организаций и оформляет заявку на участие во II этапе.

- II этап -  областной. Конкурсные материалы победителей I этапа, итоговый 
протокол и заявка заверенная начальником Управления образованием и печатью 
направляются до 12 апреля 2019 года включительно на электронный адрес: 
alena86_goz@mail.ru или по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская 25 (каб. 3) 
Отделение туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», а также на 
электронном носителе (CD или флэшке).

К участию второго этапа конкурса допускается не более Кой работы в 
каждой номинации. Все работы возвращаются по завершении конкурса.

mailto:imc-asb@mail.ru
mailto:alena86_goz@mail.ru
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Конкурс проводится по 3 направлениям деятельности музея
Экспозиционно-выставочная деятельность

На конкурс предоставляются:
- концепция выставки;
- тематико-экспозиционный план (см. приложение 5);
- фотографии передвижной выставки «Свердловской области - 85
лет».

Рекомендуется в экспозиции отразить информацию о земляках, оставивших 
заметный след в истории области.

Работа оформляется в пластиковую папку-скоросшиватель без пружин и 
содержит титульный лист (прописывается название территории и 
образовательной организации, тема работы, ФИО педагога и автора).

Поисково-собирательская деятельность
По данному направлению деятельности проводится конкурс «История 

моего экспоната».
В проекте должно быть представлено от 1 до 3 новых экспонатов, либо 

работы, в основе которых лежнт изучение подлинных экспонатов музеев 
образовательных организаций.

На конкурс предоставляются:
цветные или чёрно-белые изображения (фотография общего вида, 

несколько фотографий с разных ракурсов, формат 15x20 см.) экспоната, 
связанного с историей Свердловской области, выставленного в экспозиции музея; 
тематико-экспозиционный план (см. приложение 5) - справка- информация о 
данном предмете, включающая историю поиска, описание найденного экспоната, 
информацию о значении памятника для экспозиционно-выставочной и 
просветительской работы музея.

Исследовательская деятельность
По данному направлению деятельности проводится конкурс «Лучший 

видеоролик». На выбор предлагается одна из двух тем проектов: «Первые и 
впервые на Урале» и «Мой город (село, деревня, район) - моя малая Родина».

На конкурс предоставляются видео работы, в которых рассказывается о 
первых памятниках истории, культуры, промышленных предприятиях, школах, 
зданиях, появившихся в Вашем населённом пункте, так же о первой продукции, 
выпущенной на заводе или фабрике.

Видеоролики могут быть представлены в формате:
- документального фильма;
- съёмок памятников истории, культуры и других

достопримечательностей;
- мультфильма;
- рисованного фильма;
- интервью (с ветеранами, участниками, детьми ВОВ и др. интересными 

людьми);
- научно-популярного фильма;
- рассказов и художественно-исторического фильма в контексте темы
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конкурса;
- литературного вечера;
- встречи с интересными людьми и земляками своей малой родины;
- исторических игр, квестов и викторин;
- поэтического вечера;
- акций;
- музейных праздников;
- мастер-классов.

Требования к видеоработам:
1) Видеоролик - набор видеофрагментов, фотографий, возможно, с 

наложением звуковых дорожек, использованием различных эффектов, переходов 
и т.д. Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся 
фотографий.

2) Продолжительность видеоролика - от 3 до 5 минут.
3) Техническое качество видеоработы должно позволять демонстрацию на 

большом экране.
4) Рекомендованные разрешения для видео: Full HD или 1080р. (1920x1080), 

НОили 720р (1280x720)
5) Последние кадры должны содержать список использованных источников.
Лучшие видеоролики будут помещены в электронную базу музеев

образовательных организаций в помощь педагогам в целях использования их как 
методической информации.

6. Определение победителей и награждение
6.1 Итоги подводятся по каждой номинации.
6.2 Победителем является музей образовательной организации, набравший 

наибольшее количество баллов, призерами следующие за победителем в 
рейтинговом списке.

6.3 Победители награждается Почетной грамотой Управления образованием 
Асбестовского городского, призеры Благодарственным письмом Управления 
образованием Асбестовского городского округа.

6.4.Участникам вручаются сертификаты.
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к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, 
посвященном 85-летию Свердловской области

Приложение 1

Критерии оценивания конкурсных материалов
Информация по 3 направлениям деятельности музеев:

Экспозиционно - выставочная деятельность (максимально 20 баллов, каждая 
позиция от 0 до 5 баллов по каждому критерию):

1. Соответствие содержания работы теме и целям конкурса;
2. Содержательность, актуальность, полнота концепции;
3. Структурированность и логичность тематико-экспозиционного плана;
4. Разнообразие представленных экспонатов.

Поисково-собирательская деятельность (максимально 15 баллов, от 0 до 3 
баллов по каждому критерию):

1. Соответствие содержания работы теме и целям конкурса;
2. Полнота описания экспоната;
3. Значение представленного экспоната для экспозиционновыставочной и 

просветительской работы музея;
4. Качество изображения;
5. Содержательность, актуальность, полнота концепции.

Исследовательская деятельность (максимально 20 баллов, от 0 до 5 
баллов по каждому критерию):

1. Соответствие заявленной теме;
2. Качество видеоряда, звукового сопровождения и сложность монтажа;
3. Ясность, логичность подачи материала;
4. Новизна, самостоятельность выполнения, оригинальность и 

нестандартность.
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к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, 
посвященном 85-летию Свердловской области

Приложение 2

Заявка
на участие в областном Конкурсе музеев образовательных 

организаций, посвящённом 85-летию Свердловской области

Наименование образовательной организации и 
территории/района

Номинация и направление

Название конкурсной работы

Наименование музея

Почтовый адрес, сотовый телефон, электронная 
почта, ФИО руководителя работы

Список участников конкурса (актив музея)



Приложение 3
к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, 
посвященном 85-летию Свердловской области

Итоговый протокол I этапа Конкурса музеев образовательных организаций, посвященного 85-летию Свердловской области

Наименование
образовательной
организации

Наименование
музея

ФИО участников Номинация,
направление

Количество
баллов

Место



к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, 
посвященном 85-летию Свердловской области 

Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

Приложение 4

Я,
(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
далее - (Законный представитель) даю своё согласие Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец 
молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес несовершеннолетнего)
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. 
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- номер телефона;
- место работы
- адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего в конкурсных 

мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим 

лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 
целей.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего:

фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки 

и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ.
« » ________________ 2019 г.

____________________/
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Согласие на обработку персональных данных

Я,.

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

(далее - Субъект) даю своё согласие Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец 
молодёжи» (г Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных:

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, 
т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых оператору 
на обработку:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- номер телефона;
- должность, место работы
- адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных 

данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 
проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, 
образовательное учреждение и его адрес,

- номер телефона,
- адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ.

« »______________________ 2019 г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)
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к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса музеев 
образовательных организаций, 
посвященном 85-летию Свердловской области

Приложение 5

Концепция экспозиции (выставки)

Концепция выставки формирует её содержание и определяет 
художественное решение. Структура концепции включает:

1. Обоснование темы и названия выставки, необходимости её создания 
(актуальность).

2. Формулировка цели и задач проектируемой выставки.
3. Характеристика экспозиционного пространства (помещения).
4. Составление краткой исторической справки в соответствии с заявленной 

темой или биографической справки (для мемориальной экспозиции).
5. Характеристика Источниковой базы (фондовых коллекций) музея (а 

акцентом на наиболее значимые предметы) и рекомендации по дополнительному 
комплектованию (в случае необходимости).

На основе концепции создается тематико-экспозиционный план (ТЭП) 
выставки - документ попредметно раскрывающий темы и разделы.

Тематико-экспозиционный план (ТЭП) имеет определенную структуру и 
оформляется в виде таблицы:

Тематико-экспозиционный план

Наименования 
разделов, тем, 
подтем, комплексов

Объяснительный

текст
Название
экспоната,
описание
экспоната

Сведения о
характере
экспозиционных
материалов
(подлинник,
воспроизведение)и
их размеры

Указание
мест
хранения 
материалов и 
их размер

Примечание 
(рекомендации 
по группировке 
экспонатов, 
оформлению и 
т.д.)

1 2 3 4 5 6
Указываются Актуальность. Выписываютс Указываются
Т О Ч Н О Цель. Я  точно. Указывается: экспозиционные
сформирован ные Задачи. Описание в подлинник, И

названия разделов и Обоснование соответствии с воспроизведение, оформительские
тем необходимости темой. Даются научная решения (например

выбранного основные реконструкция, 1 .Изготовить
материала. сведения об вспомогательный ксерокопии

экспонатах. материал; документов;
инвентарный номер 2. Провести
музея или место конкурс
хранения сочинений,
подлинника, взятого рисунков,
или которые украсят
воспроизведенного из экспозицию
другого хранилища
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
от 01.04.2019 года № 84 

««О проведении муниципального этапа 
областного конкурса музеев образовательных 

организаций, посвященном 85-летию 
Свердловской области в 2019 году»

Состав экспертов-жюри муниципального этапа конкурса музеев 
образовательных организаций, посвященный 85-летию 

Свердловской области

1. Коростина Светлана Михайловна, методист СИМО АМБУ «ЦОУ».
2. Абвакумова Ирина Анатольевна, руководитель музея «История 

народного образования города Асбеста» МБУ ДО ЦДТ им.Н.М. Аввакумова.
3. Николина Галина Евгеньевна, руководитель школьного музея МБОУ 

«СОШ № 22 им.Н.Кузнецова».


