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Об утверждении Положения об областном смотре - конкурсе историкопатриотических музеев учебных заведений, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемое Положение об областном смотре - конкурсе
историко-патриотических музеев учебных заведений, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 28.04.2014 № 437

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре - конкурсе историко-патриотических музеев
учебных заведений, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Областной смотр - конкурс историко-патриотических музеев
учебных заведений, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее - конкурс), проводится в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель конкурса:
департамент образования и молодежной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.3. Организаторы конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, региональный центр
подготовки граждан к военной службе»);
областной Совет ветеранов Новгородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (далее областной совет ветеранов) (по
согласованию).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель 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.
2.2. Задачи конкурса:
обобщение и распространение лучшего опыта работы историкопатриотических музеев образовательных организаций области;
формирование у молодёжи объективного подхода к историческим
событиям в жизни страны, области, города, района, населённого пункта;
участие молодёжи и других групп населения в поисковой работе,
пополнение экспозиций музеев и их использование для формирования у
населения нравственных качеств, трудолюбия, чувства патриотизма,
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высокой ответственности за судьбу России, уважения к боевым и трудовым
подвигам советского народа, населения области, города, района,
предприятия, организации;
увековечение памяти участников Великой Отечественной войны.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие историко-патриотические музеи
учебных заведений по номинациям:
Историко-патриотический музей общеобразовательной организации;
Историко-патриотический
музей
государственной
областной
образовательной организации.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – муниципальный. Проводится органами управления образованием
городского округа, муниципальных районов области совместно с советами
ветеранов городского округа, муниципальных районов области до 30
октября 2014 года по всем номинациям. Для подведения итогов конкурса
органами управления образованием городского округа, муниципальных
районов области и советами ветеранов городского округа, муниципальных
районов области создается конкурсная комиссия, которая определяет
победителей муниципального этапа (не более двух в каждой номинации).
2 этап - областной. Проводится с 1 ноября 2014 года по 15 марта 2015
года.
4.2. Торжественное подведение 2 этапа конкурса, вручение наград
победителям в каждой номинации состоится в канун 70-летия Победы в Великий
Отечественной войны.
4.3. Для участия в областном этапе конкурса органами управления
образованием городского округа, муниципальных районов области
совместно с городским и районными советами ветеранов до 01 ноября 2014
года в областной совет ветеранов по адресу: д.1, пл. Победы - Софийская,
Великий Новгород направляются:
заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
заверенная копия протокола о проведении 1 этапа конкурса с указанием
участников;
информационные карты историко-патриотических музеев, ставших
победителями в 1 этапе конкурса, по форме согласно приложению № 2
настоящему Положению;
конкурсные материалы историко-патриотических музеев в печатном виде
(не более двух в каждой номинации);
предложения для поощрения 4 активистов из числа руководителей
музеев, ветеранов, учащихся, работников учебных заведений.
Контактные лица:
Лабутин Юрий Анатольевич, тел. 8 (8162) 73-24-66;
Пахомова Елена Петровна, тел. 8(8162) 77-36-34.
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4.4. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.
5. Организация конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса создан оргкомитет, состав
которого утвержден постановлением областного совета ветеранов и
департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской
области от 21.01.2014 «О проведении областного смотра- конкурса историкопатриотических музеев учебных заведений, посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне».
5.2. Задачи оргкомитета:
разработка и осуществление процедуры проведения конкурса;
сбор заявок на конкурс;
подбор членов конкурсной комиссии;
информационное сопровождение конкурса;
награждение победителей;
размещение информации об итогах конкурса на официальных сайтах
департамента и ОАУ «Дом молодежи, региональный центр подготовки
граждан к военной службе».
6. Критерии оценки деятельности музеев
Конкурсная комиссия оценивает:
1. Наличие:
нормативной правовой документации по организации деятельности
историко-патриотических музеев;
фонда подлинных документов, экспонатов;
программы развития историко-патриотических музеев;
реализации планов историко-патриотических музеев.
2. Организацию экспозиционно-выставочной и учебно-воспитательной
деятельности:
использование материалов музея в учебно-воспитательном процессе
патриотическом воспитании населения муниципального района, городского
округа;
уровень экспозиционной работы и эстетику ее оформления:
наименование экспозиций, их описание, логическое построение, соблюдение
условий
экспонирования,
грамотность
оформления
(этикетаж,
сопроводительные тексты);
осуществление краеведческой и исследовательской деятельности,
наличие материалов, собранных в походах и экспедициях;
организацию экскурсий (количество, качество, темы, характеристика
содержания);
организацию тематических выставок.
3.
Взаимодействие
с
научными
организациями,
архивами,
общественными организациями.
4. Документы, отражающие деятельность актива, школы экскурсоводов
музея.
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5. Просветительскую деятельность: проведение на базе музея массовых
мероприятий, акций, встреч с ветеранами войны, Вооруженных сил.
6. Публикации в средствах массовой информации, выступления по радио
и телевидению.
7. Обеспечение учета и условий сохранности фондов историкопатриотических музеев.
8. Наличие стендов, выставок о земляках - ветеранах Великой
Отечественной войны, участниках локальных войн.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Историко-патриотические музеи, ставшие победителями конкурса
(1, 2, 3 место) в каждой номинации, награждаются дипломами и призами.
7.2.Активисты
историко-патриотических
музеев,
ставших
победителями конкурса, награждаются благодарственными письмами
департамента и областного совета ветеранов.
8. Финансирование конкурса
8.1.
Финансирование
конкурса
(приобретение
расходных
материалов, рамок для дипломов, призов, оплата работы конкурсной
комиссии) осуществляется за счет лимитов, предусмотренных ОАУ «Дом
молодежи, региональный центр подготовки граждан к военной службе» на
реализацию мероприятий строки 2.1 подпрограммы «Патриотическое
воспитание населения Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
________________________________________________________

Приложение №1
к Положению об областном
смотре-конкурсе историкопатриотических музеев
учебных заведений,
посвященном 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
ЗАЯВКА
на участие в областном смотре - конкурсе историко-патриотических
учебных заведений, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( название органа управления образованием муниципального района, городского округа и
совета ветеранов городского округа, муниципального района области)

представляет на областной смотр - конкурс историко-патриотических музеев
учебных заведений
________________________________________________________________
(полное название историко-патриотического музея; полное название образовательной
организации, на базе которой функционирует историко-патриотический музей)

Номинация_______________________________________________________
Перечень конкурсных материалов:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
Данные о специалисте, отвечающем за проведение муниципального этапа
конкурса (ФИО, должность, контактный телефон)______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Должность руководителя органа
управления образованием
городского округа,
муниципального района
м.п.

И.О. Фамилия_____________
(подпись)

Должность руководителя
совета ветеранов
городского округа,
муниципального района области
м.п.

_____________

И.О. Фамилия_____________
(подпись)

Приложение №2
к Положению об областном
смотре - конкурсе историкопатриотических музеев
учебных заведений,
посвященном 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

Информационная карта
историко-патриотического музея
1. Полное название историкопатриотического музея
2. Дата основания историкопатриотического музея
3. Номер паспорта
и дата паспортизации
4. Полное наименование
образовательной организации, на
базе которой действует историкопатриотический музей
5. Почтовый адрес, телефон, факс,
e-mail
6. Руководитель историкопатриотического музея (Ф.И.О.
полностью, должность, место
работы, стаж руководства)
7. Наличие наград у историкопатриотического музея
Руководитель музея

И.О.Фамилия
(подпись)

