3. Номинации Конкурса.
- Школьные музеи;
- Краеведческие уголки и комнаты боевой славы.
4. Участники Конкурса.
Участниками Конкурса являются активы музеев школ.
5. Условия организации и сроки проведения Конкурса.
Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который составляет
протокол конкурса, обеспечивает его реализацию, формирует состав
экспертов-жюри, подводит итоги конкурса и награждает победителей.
В состав Оргкомитета Конкурса входят специалисты МОУ ДО «Центр
внешкольной работы», сотрудники музеев и общественных организаций
Ирбитского МО.
Смотр-конкурс проводится с 1 сентября 2016 года по 25 ноября 2016 года.
Материалы на конкурс отправляются в МОУ ДО «Центр внешкольной
работы» до 25 ноября 2016 года.
Конкурс проходит по 3 направлениям деятельности музеев:
Организационно-массовая деятельность.
На конкурс представляется фотоотчет о проведении в образовательной
организации тематических памятно-мемориальных, информационно познавательных, культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею
Г.К. Жукова.
Экспозиционно-выставочная деятельность.
На конкурс представляется фоторепортаж о выставке «Маршал Победы
и Урал».
Исследовательская деятельность.
По данному направлению деятельности проводится конкурс «Лучшая
мультимедийная презентация проекта».
На конкурс представляется одна исследовательская работа из
предложенных тем проектов (перечень примерный, можно взять и свою тему
исследования):
• Имя Жукова на карте Родины;
• Вклад Жукова Г.К. в Великую Победу, в развитие Вооруженных Сил
нашей страны;
• Урал в жизни маршала Победы;
• Памятные места Свердловской области, связанные с пребыванием
Г.К. Жукова на посту командующего войсками Уральского военного
округа;
• Награждённые Орденом Жукова Г.К. или медалью Г.К. Жукова;
• Увековечение имени Народного маршала: литературные произведения,
памятники, фильмы и пр.;

• «Это нужно не мёртвым, это нужно живым!»: деятельность учащихся
по уходу за памятниками, бюстами, стелами и памятными досками,
посвященными Маршалу Победы, и другим уральцам, участникам Великой
Отечественной войны.
В качестве визуальной презентации исследовательской работы
предлагается мультимедийный показ материалов по проекту с
количеством слайдов не более 21. Демонстрационные материалы по
проекту выполняются в программе ≪Power Point≫. Желательно в
приложении к этим материалам представить сценарный план защиты проекта
в текстовом редакторе ≪Word for windows 6.0≫ или звуковое сопровождение
презентации.
5.1. Документы и материалы, представляемые на Конкурс
Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы и
материалы:
5.1.1. Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса от
образовательной организации (Приложение №1);
5.1.2. Краткая характеристика деятельности музея (рассказ о поисковоисследовательской работе музея, о постановке на учет и хранении
собранного материала, об организации экскурсионно –массовой работы,
совместной деятельности с ветеранскими и другими общественными
организациями, о пропаганде своей деятельности в СМИ);
5.1.3. Информация по 3 направлениям деятельности музеев (представлять на
бумажном и электронном носителе):
- организационно – массовая деятельность;
- экспозиционно – выставочная деятельность
-исследовательская деятельность.
Примечание: Общий объём текстового и иллюстративного материала не
должен превышать 20 страниц. В этот объем не входят приложения:
программы, издания, книги.
Оргкомитет конкурса организует проверку творческих работ,
представленных на Конкурс.
Информация по итогам Конкурса размещается на сайте МОУ ДО «Центр
внешкольной работы» zaicovocvr@yandex.ru, в течении 3 рабочих дней
после окончания срока подачи заявок на конкурс.
6. Подведение итогов и награждение победителей
Призовые места определяются по каждому направлению (если в
направлении заявлено три и менее работ победители и призеры не
определяются).
По итогам конкурса победители и призеры будут награждены
дипломами, благодарственными письмами и призами.
Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места,
специальные призы и не присуждать отдельные призовые места.

Участники конкурса, правильно и полно оформившие заявку,
получают свидетельство об участии. Решение оргкомитета является
окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в Конкурсе музеев образовательных организаций
Ирбитского МО, посвященном юбилею Г.К. Жукова
Образовательная организация_________________________________________
(название в соответствии с уставом)

Почтовый адрес, телефон, факс_____________________________________
________________________________________________________________
Номер и дата выдачи свидетельства о присвоении звание «Школьный
музей»_________________________________________________________
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью),
должность
руководителя
музея____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
E-mail___________________________________________________________
Приложение:
1).
2).
3).

Сбор заявок и материалов участников Конкурса осуществляет МОУ ДО
«Центр внешкольной работы» в срок до 25 ноября 2016 года.

Приложение 2
Критерии оценивания конкурсных материалов
1. Правильность оформления:
1.1. качество представленных сведений (полнота, чёткость, конкретность).
2. Информация по 3 направлениям деятельности музеев:
2.1. Организационно-массовая деятельность (15 баллов, каждая позиция от 0
до 5 баллов):
2.1.1. соответствие поставленных цели и задач деятельности музея программе
воспитания и социализации образовательной организации;
2.1.2. отражение работы с активом школьного музея;
2.1.3. разнообразие используемых форм деятельности.
2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность (15 баллов, каждая позиция от
0 до 5 баллов):
2.2.1. содержательность, актуальность, полнота концепции;
2.2.2. структурированность, логичность, разнообразие представленных
экспонатов;
2.2.3. оригинальность оформления, качество изображения.
2.3. Исследовательская деятельность (15 баллов, каждая позиция от 0 до 5
баллов):
2.3.1. точность соотнесения цели, задач и результатов исследования;
2.3.2. качество изображения (фото, слайды и др.);
2.3.3. сотрудничество школьного музея с общественными организациями,
государственными и муниципальными музеями, архивами.

Приложение 3
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения о
рождении (число, месяц, год рождения)

(далее - Субъект) даю свое согласие МОУ ДО «Центр внешкольной
работы» (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных:
1.
Субъект дает 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, передаваемых
оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения об образовании и стаже работы;
- домашний адрес, телефон
3. Субъект дает свое согласие на передачу персональных данных
третьим лицам и получение персональных данных от третьих лиц.
4. 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;
- сведения об образовании и стаже работы;
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения)
прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств
по заключенным договорам и соглашениям.
5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ.
5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
5.3. 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.

«____»______________________201__г.

_____________________________/_____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

