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образовательной деятельности, в гражданско-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1 Конкурс проводится с 01 мая по 20 октября 2021 года и включает в себя 

5 этапов: 
- подготовка конкурсных материалов с 01 мая по 01 сентября 2021 года; 
- приём конкурсных материалов с 01 по 17 сентября 2021 года; 
- оценка конкурсных материалов с 20 сентября по 08 октября 2021 года; 
- подведение итогов конкурса с 11 по 15 октября 2021 года; 
- отправка работ-победителей на всероссийский конкурс школьных музеев 

с 18 по 20 октября 2021 года. 
2.2 Работы победителей конкурса продолжают участие во Всероссийском 

конкурсе школьных музеев. 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Общее руководство организацией конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее – оргкомитет) (Приложение № 1). 

Оргкомитет: 
- утверждает состав и регламент работы жюри; 
- информирует об итогах конкурса муниципальные органы образования; 
- осуществляет организационно-методическое, экспертное и информационное 

сопровождение конкурса; 
- определяет победителя (1-е место), призёров (2-е и 3-е места) конкурса в каждой 

из номинаций. 
В случае малого количества участников в номинации оргкомитет может 

объединить такие номинации по единой предметной области. В этом случае 
победитель и призёры определяются среди объединённых номинаций. 

3.2 Жюри конкурса оценивает поступившие материалы, в соответствии с 
критериями оценки материалов музеев образовательных организаций (Приложение 2). 

3.3 Решение оргкомитета по каждой номинации оформляется протоколом и 
утверждается председателем или заместителем председателя оргкомитета. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций из числа актива школьных музеев, в возрасте до 18 лет. Возраст 
участников определяется на момент проведения конкурса. 

В номинации юных экскурсоводов принимают участие обучающиеся по двум 
группам: 

- средняя группа – обучающиеся 6-8 классов; 
- старшая группа – обучающиеся 9-11 классов. 
4.2 Подача конкурсных материалов осуществляется образовательными 

организациями на электронный адрес gorbachev68_duc@mail.ru с 01 по 17 сентября 
2021 года. 

4.3 Требования к конкурсным материалам: 

mailto:gorbachev68_duc@mail.ru
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- визитная карточка музея образовательной организации (видеофильм 
продолжительностью до 10 минут, характеризующий школьный музей, его 
экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нём образовательной среды); 

- представление содержания деятельности музея (автор (авторский коллектив) 
должен максимально полно охарактеризовать работу музея, показав его актуальность 
и новизну, личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея, 
охарактеризовать методы сбора музейных предметов, методы подготовки и 
проведения экскурсий, кратко изложить содержание работы с ветеранами, 
старожилами (видеозапись продолжительностью до 10 минут); 

- видеоэкскурсия (автор должен обосновать выбор темы исследования, показать 
её актуальность и новизну, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать 
источники, и методы подготовки экскурсии, кратко изложить содержание работы; 
допускается использование документов, научной и справочной литературы форма 
изложения – по выбору автора; время экскурсии – до 10 минут). 

5. НОМИНАЦИИ И ПАКЕТ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1 Конкурс проходит по следующим номинациям: 
- «Музей образовательной организации» (в указанной номинации могут 

участвовать музеи различного профиля); 
- «Музеи военно-патриотической тематики»; 
- «Лучший экскурсовод музея образовательной организации “Владимир 

Арсеньев, известный и неизвестный”»; 
- «Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной 

организации»; 
- «Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного наследия». 
5.2 Пакет документов для номинаций «Музей образовательной организации» и 

«Музеи военно-патриотической тематики»: 
- заявка на участие в конкурсе (Приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 4); 
- визитная карточка музея образовательной организации; 
- представление содержания деятельности музея. 
5.3 Пакет документов для номинаций «Лучший экскурсовод музея 

образовательной организации “Владимир Арсеньев, известный и неизвестный”» и 
«Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной организации»: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 4); 
- визитная карточка музея образовательной организации; 
- видеоэкскурсия (краеведческая экскурсия по музею образовательной 

организации). 
5.4 Пакет документов для номинации «Лучший экскурсовод по объектам 

культурного и природного наследия»: 
- заявка на участие в конкурсе (Приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 4); 
- визитная карточка музея образовательной организации; 
- видеоэкскурсия (краеведческая экскурсия по объектам культурного и 
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природного наследия). 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Победители и призёры конкурса награждаются дипломами оргкомитета 
конкурса. Руководители победителей и призёров награждаются грамотами 
оргкомитета конкурса. 

6.2 Лучшие материалы участников конкурса по рекомендации жюри могут быть 
предложены к публикации в журналах «Детско-юношеский туризм и краеведение 
России», «Юный краевед», методических и научных журналах, а также в сборнике 
лучших методических разработок Музея Победы. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
7. Расходы, связанные с организацией конкурса, осуществляются за счёт средств 

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию календарного плана мероприятий 
Приморского края на 2021 год. 

  



5 

 

Приложение 1 
к положению конкурса музеев 
образовательных организаций  

Приморского края 

 
Состав оргкомитета 

конкурса музеев образовательных организаций  
Приморского края 

Александр Александрович 
Харлан 

директор Детско-юношеского центра Приморского 
края – председатель оргкомитета (общее руководство 
конкурсом) 

Алексей Александрович 
Пальгуев 

заместитель директора Детско-юношеского центра 
Приморского края – член оргкомитета (решение 
организационных и финансовых вопросов) 

Юлия Викторовна 
Шукурова 

заместитель директора Детско-юношеского центра 
Приморского края – член оргкомитета, ответственный 
секретарь (подготовка наградной продукции, 
подготовка протоколов, дипломов, информации для 
СМИ) 

Елена Анатольевна 
Савченко 

начальник отдела Детско-юношеского центра 
Приморского края – заместитель председателя 
оргкомитета (общее руководство организацией 
конкурса) 

Анна Михайловна 
Яблонская 

начальник отдела Детско-юношеского центра 
Приморского края – член оргкомитета (подготовка 
наградной продукции, дипломов, информации для 
СМИ) 

Сергей Александрович 
Горбачев 

методист Детско-юношеского центра Приморского 
края – член оргкомитета (работа с жюри) 
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Приложение 2 
к положению о конкурсе музеев 
образовательных организаций  

Приморского края 

 
Критерии оценки конкурса «Визитная карточка школьного музея» 

(для всех номинаций) 

Характеристика музея до 3 баллов 
 

Характеристика экспозиции и экспонатов до 4 баллов 
 

Деятельность по содержанию в музее образовательной среды 
 

до 3 баллов 

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию – 10. 

Критерии оценки конкурса «Представление деятельности музея 
образовательной организации» 

(для номинаций «Музей образовательной организации» и «Музеи 
военно-патриотической тематики») 

Структура презентации, логичность изложения до 7 баллов 
 

Содержание работы музея 
 

до 5 баллов 

Соотношение направлений деятельности музея с программами 
общего и дополнительного образования реализуемого в данной 
организации 
 

до 5 баллов 

Представление работы, владение материалом 
 

до 5 баллов 

Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото) 
 

до 2 баллов 

Видеоматериалы, используемые в выступление 
 

до 2 баллов 

Дополнительные баллы жюри до 4 баллов 

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию – 30. 
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Критерии оценки конкурса «Видеоэкскурсия» 
(для номинаций: «Лучший экскурсовод музея образовательной организации 

“Владимир Арсеньев, известный и неизвестный”», «Лучший экскурсовод 
военно-патриотического музея образовательной организации», «Лучший экскурсовод 

по объектам культурного и природного наследия» 

Цель, задачи, новизна до 3 баллов 
 

Краеведческий характер 
 

до 3 баллов 

Структура экскурсии до 5 баллов 
Соответствие названия содержанию 
 

до 5 баллов 

Логичность изложения и стиль, содержание экскурсии, методика 
исследования 

до 5 баллов 

Авторский вклад, представление экскурсии, владение 
материалом 
 

до 2 баллов 

Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 
видеоматериалы) 
 

до 3 баллов 

Дополнительные баллы жюри 
 

до 4 баллов 

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию – 30. 
 



Приложение 3 
к положению о конкурсе музеев 
образовательных организаций  

Приморского края 

Утверждаю 
Руководитель организации 

 _______________  (  _________________________________  ) 
Расшифровка подписи 

« » 2021 г. 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в конкурсе музеев образовательных организаций (полное и краткое название организации, муниципальное 
образование) 

 (индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 
 

Руководитель делегации 
Телефон рабочий   Телефон мобильный    e-mail 
Директор 
 

№ Фамилия, 
имя, 

участника 

Отчество 
участника Дата 

рождения 
участника 

Индекс, дом. адрес 
участника, телефон 

Класс, 
Образовательное 

учреждение 

Номинация ФИО 
руководителя 

Должность и 
место работы 

Электронный 
адрес 

участника 
(обязательно) и 

педагога (по 
желанию) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25-01 Иванов Иван Иванович 01.01.2003 692551, Приморский 
край, Михайловкий 

район, с. Михайловка, 
ул. ХХХХХХХ, д 35 

9 класс, МБОУ 
СОШ № 1 

с. Михайловки 

 Васильева 
Василиса 

Васильевна 

Учитель 
МБОУ СОШ 

№ 1 
с. Михайловки 

 

25-02 Ли Алиса Сергеевна 08.03.2003 692551, Приморский 
край, Михайловкий 

район, с. Михайловка, 
ул. ХХХХХХХ, д 35 

8 класс, МБОУ 
СОШ № 1 

с. Михайловки 

 Васильева 
Василиса 

Васильевна 

Учитель 
МБОУ СОШ 

№ 1 
с. Михайловки 

 

25-03          



Приложение 4 
к положению о конкурсе музеев 
образовательных организаций 

Приморского края 

 
СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации в 2021 году 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

«___»_________20___ г. 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия______________№_______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________, _____________________ 
(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________, 

 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса  школьных музеев Российской Федерации в 
2021 году (далее – конкурс) – федеральному государственному  бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» (далее – оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- электронная почта; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- иная информация, относящаяся личности участника; 
- фото-и видеоизображение. 
 
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- электронная почта; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- иная информация, относящаяся у моей личности; 
- фото-и видеоизображение. 
 
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в  целях: 
- организации и проведения конкурса; 
- обеспечения моего участия в конкурсе; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки 

информационных материалов; 
- создания базы данных участников конкурса, размещения информации об участниках конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 
Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 
лицам. 

 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

_________________  _________________   ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 

  



 
СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Всероссийского конкурса школьных музеев Российской 
Федерации в 2021 году 

 (публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
 

«___» _________20__ г. 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
__________________________________серия ______________№________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан________________________________________________________/_________________________ 

(кем и когда) 
 

проживающий (- ая) по адресу _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
 
 
являясь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________, 
            ФИО 
 
дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу: ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                    
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации в 
2021 году (далее – конкурс) – федеральному государственному  бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» (далее – оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных моего  ребенка, а именно: 

 
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник 
- класс (курс) обучения; 
- почтовый адрес с индексом; 
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение. 
 
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник 
- класс (курс) обучения; 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение. 
 
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 



- организации, проведения и популяризации Конкурса; 
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений; 
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 
Министерству просвещения Российской Федерации,  издательству, выпускающему сборник сочинении и т. 
д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего ФИО 
_____________________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем ФИО ____________________ (включая 
персональные данные) таким третьим лицам. 

 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

_________________  _________________   ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 
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