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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении смотра-конкурса школьных музеев и залов боевой славы. 

 
1. Общие положения 

 

           1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения  смотра - конкурса школьных музеев и залов боевой славы. 

1.2.Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который осуществляет следующую деятельность: 

 координирует подготовку и проведение смотра-конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 подводит и анализирует итоги проведённого смотра-конкурса; 

 

           Работа оргкомитета строится на основе данного положения и в соответствии 

с графиком проведения основных этапов смотра - конкурса. 

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

2.1.Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

путём развития творческой активности через деятельность музеев образовательных 

учреждений. 

2.2.Задачи: 

 способствовать привлечению обучающихся к участию в образовательно-

просветительской деятельности музеев образовательных учреждений; 

 повысить статус музеев и залов боевой славы образовательных учреждений; 

 способствовать выявлению и распространению опыта работы лучших музеев 

и залов боевой  славы образовательных учреждений; 

 совершенствовать творческую деятельность активов музеев 

образовательных учреждений. 

 

3. Участники смотра-конкурса 

 

3.1.В смотре-конкурсе могут принимать участие музеи и залы (уголки) 

боевой славы образовательных учреждений. На смотр-конкурс школьные музеи 

могут представлять материалы по темам: 

-  о Великой Отечественной войне 

- об участниках локальных войн 

 

 



4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1.Сроки проведения смотра-конкурса с января по февраль 2018 года и 

включает два этапа: 

I этап  (заочный) - экспертно-аналитический этап: 

 приём конкурсных работ (в период с 15 января – 12 февраля 2018 года);  

 экспертиза представленных материалов по разработанным критериям (с 12 

февраля 2018 года); 

 Предоставить конкурсные работы (п. 4.2) и презентации (п. 4.3) »  ведущему 

специалисту-методисту учебно-методического отдела Муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск»   Фролову Сергею Ивановичу (каб.4). 

II этап (очный)  проводится в форме  защиты презентации работы школьного 

музея, зала боевой славы 20 февраля 2018 года на базе МУДО «Центр технического 

творчества» (актовый зал) в 14.00  

Регламент выступления участников очного этапа – 7 минут (5 минут – 

защита презентации конкурсных материалов, 2 минуты – ответы на вопросы жюри 

и участников  смотра-конкурса). 

 

4.2.Требования к оформлению работ (экспертно-аналитический этап). 

Участники смотра-конкурса предоставляют  следующие материалы, 

оформленные в папку-Портфолио: 

 Полное наименование образовательного учреждения 

 Полное наименование музея (зала, уголка) образовательной  

организации, дата создания 

 Ф.И.О. руководителя музея ( зала, уголка) 

 Программа (план) деятельности музея (зала, уголка) за 2016-2017 

учебный год, в который включена поисково-исследовательская работа, 

связанная с историей Великой Отечественной войны 

 Программа (план) деятельности музея (зала, уголка) на 2017-2018 

учебный год, в который включена поисково-исследовательская работа, 

связанная с историей Великой Отечественной войны 

 Перечень исследовательских работ, выполненных по материалам 

музея  (уголка, зала), выполненных учащимися за последние три года с 

указанием тематики, автора, где и когда представлялась работа 

 Фотоматериалы, отражающие работу музея (зала, уголка) на уроках и 

во внеурочное время 

  Паспорт школьного музея 

       Материалы  должны быть предоставлены: папка-Портфолио - на бумажном 

носителе, презентация - на электронном носителе. 

 

4.3. Требования к оформлению презентаций (очный этап). 

 Презентация должна содержать титульный слайд с информацией о смотре-

конкурсе и раскрывать содержательную деятельность музея (музейной экспозиции), 

зала или уголка боевой славы. При оформлении слайдов необходимо 

придерживаться единого стиля оформления и соблюдать требования к объему 

информации.  

          



 

5. Критерии оценивания конкурсных работ и защиты презентации 

 

5.1. Экспертная оценка конкурсных работ и презентации осуществляется по 

пятибальной системе, по следующим критериям:  

 общие положения (история музея боевой славы (далее-МБС), 

         концепция, актуальность, новизна) 

 эффективность использования работы музея в образовательном 

процессе (использование материалов на уроках, проведение экскурсий, лекций 

и т.д.); 

 уровень организации работы школьного музея (участие в 

исследовательской, поисковой, собирательской деятельности, наличие 

документации);  

 качество оформления экспозиции: грамотный аккуратный этикетаж, 

«читабельность» фотоматериала, экспозиционный дизайн; 

  наличие подлинных музейных предметов, соответствующих профилю 

МБС;  

 публичность – наличие информации о МБС в сети Интернет, 

 оформление презентации (эстетика, дизайн, гиперссылки) 

 полнота содержания выступления  

 соблюдение временных рамок 

 речевое оформление выступления 
 

        Максимальное количество баллов заочного этапа – 35 

      Максимальное количество баллов очного этапа - 15 

        

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1.Участники смотра - конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов  по 

итогам двух этапов  награждаются Дипломами I, II, III степени.  
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