
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

       к распоряжению 

                                                                        Министерства образования и науки  

                                                                                    Ульяновской области 

 

                                                                                  от__________  №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII областном конкурсе проектов музеев образовательных 

организаций «Сохрани свою историю» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации                   

и проведения   XII областного конкурса проектов школьных  музеев 

«Сохрани свою историю» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проектов проводится  в целях создания и дальнейшего 

развития музеев в образовательных организациях Ульяновской области,       

как центров патриотической работы с обучающимися. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

 расширение возможностей по включению подростков в развивающую 

образовательную и воспитательную среду;  

 приобщение молодого поколения к духовным ценностям и развитию 

чувства патриотизма; 

 формирование устойчивого интереса, неискажѐнных знаний 

обучающихся об истории и культуре родного края;  

 выявление и поддержка обучающихся, склонных к исследовательской 

деятельности, научному и созидательному творчеству                        

для формирования у подрастающего поколения высокой 

нравственности, трудолюбия, чувства ответственности за судьбу 

России, уважения        к боевым и трудовым подвигам старшего 

поколения; 

 стимулирование исследовательской деятельности в создании             

или дальнейшем развитии музея; 

 выявление и распространение опыта работы музеев образовательных 

организаций, активно и эффективно использующих в образовательном 

и воспитательном процессах формы музейного творчества                     

и исследовательской работы. 

1.4. Организаторами  Конкурса являются Министерство образования     

и науки Ульяновской области; ОГБУ ДО «Дворец творчества детей                   

и молодежи». 

 

 

 

 



2. Участники 

2.1. В Конкурсе проектов  принимают участие музеи образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, обучающиеся, 

педагогические работники. 

3. Порядок проведения  

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Проекты вновь создаваемых музеев. 

 Проекты по экспозиционно-выставочной деятельности музея. 

 Проекты по организации и проведению культурно-массовой работы      

в музее с обучающимися образовательной организации, микрорайона. 

 Проекты по организации и проведению экскурсионной, поисково-

исследовательской  работы. 

         3.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (15 октября 2018 г. – 20 декабря 2018 г.) проходит                     

в муниципальных образованиях. 

2 этап (25 декабря 2018 г. – 20 мая 2019 г.) -  областной, для участия    

в котором необходимо направить не более 1 проекта в каждой номинации    

от муниципального образования Ульяновской области. 

 

4. Порядок оформления документов проекта 

4.1. Структура проекта включает в себя следующие разделы: 

 название и основная идея проекта; 

 цели и задачи проекта; 

 обоснование актуальности проекта; 

  порядок и механизмы реализации проекта; 

  критерии результативности и эффективности проекта; 

  4.2.  К проекту прилагаются рекомендательные письма                          

от заинтересованных структур (органы местного самоуправления, 

общественные объединения и т.п.) 

  4.3. Проекты предоставляются в печатном и электронном виде в виде 

одного файла (формат документа Word для Windows с расширением DOC) 

объемом не более 5 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал межстрочной – одинарный, формат страницы – А4, 

графические файлы (фотографии разработок, иллюстрации) должны быть 

приложены отдельно.  

4.4. При оформлении заявки необходимо указать: 

- наименование образовательной организации, район;  

- название музея, краткое описание содержания экспозиции (5 - 7 

предложений); 

- фамилия, имя, отчество авторов проекта, возраст, класс; 

- фамилия, имя, отчество руководителя музея, должность, место 

работы, контактный телефон. 

    4.5. Срок подачи проекта на областной этап не позднее  10.03.2019 г. по 

адресу:   



432002, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 13, каб.206, ОГБУ ДО ДТДМ 

Комплекс туризма и краеведения, тел. 43-59-72.  

E-mail: ocdut73@mail.ru 

5. Критерии оценки материалов проекта 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится в каждой номинации            

по десяти бальной системе с учѐтом следующих критериев: 

 Соответствие целям и задачам данного конкурса. 

 Актуальность, новизна и значимость проекта. Востребованность 

результатов реализации проекта. 

 Реалистичность исполнения проекта. Соответствие ресурсных               

и профессиональных возможностей организации планируемой 

деятельности. 

 Партнѐрство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями    

в реализации проекта. 

6. Подведение итогов конкурса, награждение 

6.1. Победители и призеры  Конкурса – авторы наиболее значимых 

проектов по четырѐм номинациям – награждаются дипломами и ценными 

призами Министерства образования и науки Ульяновской области. 

6.2. Участники конкурса получают электронные сертификаты ОГБУ 

ДО ДТДМ. 
 

 


