
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

департамента образования 

Ярославской области  
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Положение  

о проведении областного конкурса музеев образовательных организаций 

Ярославской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного конкурса музеев образова-

тельных организаций Ярославской области (далее Конкурс) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью содействия развитию музеев образо-

вательных организаций Ярославской области.  

Задачи Конкурса: 

 выявление музеев образовательных организаций, ориентированных 

на развитие; 

 активизация деятельности образовательных организаций Ярослав-

ской области всех типов и видов по совершенствованию музейной работы; 

 распространение эффективного опыта организации музейной рабо-

ты в образовательных организациях. 

1.3. Организатором Конкурса является департамент образования Яро-

славской области. 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет государственное образова-

тельное учреждение Ярославской области «Центр детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий» (далее – ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк). 

  

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный ко-

митет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом депар-

тамента образования Ярославской области.  

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;  

− утверждает состав экспертной комиссии;  

− по результатам работы экспертной комиссии подводит итоги Кон-

курса.  

2.3. Экспертная комиссия Конкурса работает в соответствии с положе-

нием об экспертной комиссии (прилагается). 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации 

Ярославской области, имеющие паспортизированные музеи, кроме образова-

тельных организаций, ставших обладателями материального поощрения на 

осуществление программы развития музея образовательного учреждения  в 

2013  и 2014 гг. 

3.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере об-

разования, предоставляют в Оргкомитет Конкурса следующие документы и 

конкурсные материалы в печатном и электронном виде: 

 заявку, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 

1); 

 программу развития музея образовательной организации (далее 

Программа), оформленную в соответствии с требованиями (рекомендации к 

оформлению – см. письмо департамента образования Ярославской области № 

646/01-10 от 22.02.2011); 

 документы, необходимые для перечисления материального поощре-

ния образовательному учреждению. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в Ярославской области в феврале - марте 2015 

года в два этапа: областной (заочный отборочный) этап и финал Конкурса. 

4.2. Для участия в областном (заочном отборочном) этапе Конкурса не-

обходимо направить документы и конкурсные материалы, согласно пункту 

3.2. настоящего Положения, до 18 февраля 2015 года по адресу: 150007, 

г.Ярославль, Сквозной пер., 5а, ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, каб. 14,                                     

e-mail: untur@edu.yar.ru 

По электронной почте принимаются только заявки на участие в Кон-

курсе. 

Документы и конкурсные материалы, представленные на областной 

(заочный отборочный) этап позднее указанного срока, не рассматриваются. 

4.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.4. Областной (заочный отборочный) этап проводится с 10 по 26 фев-

раля 2015 года в форме экспертизы Программ. Критерии оценки Программ на 

заочном этапе:  

  оценка аналитической части – 10 баллов;  

 логичность построения – 5 баллов;  

 реалистичность ожидаемых результатов – 5 баллов;  

 описание механизма реализации Программы – 10 баллов.  

4.5. По результатам областного (заочного отборочного) этапа 15 Про-

грамм, получивших наибольшее количество баллов, допускаются в финал 

Конкурса. ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк направляет в муниципальные органы, осуще-
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ствляющие управление в сфере образования, вызов для участников финала 

Конкурса, и информирует о времени и месте его проведения. 

4.6. Финал Конкурса – публичная защита Программ – состоится 4 мар-

та 2014 года. Информация о месте и времени проведения Финала будет со-

общена дополнительно письмом ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.  

4.7. Для публичной защиты Программы, участнику предоставляется не 

более 10 минут, включая показ слайдов, видеосюжетов, музыкальное сопро-

вождение и пр. Оценивается: 

4.7.1. Соответствие содержания Программы приоритетным направле-

ниям развития музеев Образовательных учреждений в региональной системе 

образования: 

 встроенность в воспитательную систему работы Образовательного 

учреждения – 5 баллов; 

 вариативный и интерактивный характер экскурсионных программ – 

5 баллов; 

 использование в музейной работе современных образовательных 

технологий –  10 баллов; 

 социально-значимая деятельность музея – 5 баллов; 

 использование инструментов маркетинга в деятельности музея – 5 

баллов. 

4.8. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на час-

тичную публикацию конкурсных материалов, видео- и фотосъѐмку представ-

ленных ими работ для создания электронного каталога, буклета и другой 

продукции с целью популяризации данного Конкурса. 

4.9. Дополнительная информация:  

− по электронной почте: untur@edu.yar.ru 

 по телефонам: (4852) 24-07-69, 24-30-89 (доб.105), Воронова Елена 

Витальевна, руководитель структурного подразделения ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утвер-

ждаются приказом департамента образования Ярославской области. 

5.2. Все участники Конкурса получают свидетельство участника Кон-

курса, подписанное директором ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк. 

5.3. По итогам финала Конкурса Экспертная комиссия определяет 10 

дипломантов.  

5.4. Дипломанты Конкурса награждаются дипломами департамента об-

разования Ярославской области и получают материальное поощрение в раз-

мере 75 тысяч рублей на осуществление программы развития музея образова-

тельного учреждения.  

 

6. Финансирование Конкурса 
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6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт средств област-

ной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подго-

товка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Яро-

славской области» на 2013-2015 годы. 

6.2. Расходы на проезд и питание участников до места проведения Кон-

курса и обратно несѐт командирующая сторона. 


