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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе музеев образовательных 

 организаций Астраханской области 

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Астраханской области (далее именуется – конкурс), в 2022 году.   

1.2.  Конкурс проводится в целях обновления содержания деятельности музеев 

образовательных организаций Астраханской области как структуры, 

интегрирующей музейные и образовательные формы работы со школьниками в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, государства.   

1.3. Основные задачи конкурса: 

1) углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и 

музееведения; 

2) активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

3) выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

исследовательской деятельности; 

4) совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения, обмен опытом работы по организации и подведению 

итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

5) внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 

работы в образовательных организациях; 

6) повышение роли музеев образовательных организаций в рамках реализации 

образовательной деятельности, в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся; 

7) развитие различных форм урочной и внеурочной деятельности, в том числе 

с использованием ресурсов организаций культуры и искусства; 

8) приобретение обучающимися навыков работы с архивами и другими 

историческими источниками, в том числе путем их привлечения к поисковой и 

исследовательской деятельности. 

 



II. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организатор конкурса: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодѐжи». 

 

III. Участники конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится для активистов музеев в трѐх возрастных категориях: 

первая категория – «Дебют» (воспитанники дошкольных образовательных 

организаций); 

вторая категория – «Перспектива» (обучающиеся 1-4 классов областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы  

начального общего образования); 

третья категория – «Развитие» (обучающиеся 5 - 11 классов областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы  

основного общего, среднего общего образования, студенты  образовательных 

учреждений среднего профессионального образования не старше 18 лет) (далее 

именуются – участники конкурса).  

 

IV. Организационный комитет конкурса 

 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 

конкурса. 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета; 

3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призѐров конкурса; 

4) информирует участников об итогах конкурса; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призѐров конкурса. 

4.3. Для определения победителей и призѐров конкурса, экспертизы 

конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного совета 

утверждается организаторами конкурса. 

4.4. В состав экспертного совета входят представители образовательных 

организаций высшего образования (по согласованию), представители общественных 

организаций, музейные работники, специалисты ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78463/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78463/


V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5.1. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (414000, г. Астрахань, ул. 

Шелгунова, д. 1, «ЦЭВДиМ», тел. 8 (917) 178-96-23, е-mail: tur_kray_sport@mail.ru) 

в срок до 5 октября 2022 года представляются следующие документы в электронном 

виде: 

1)  заявка на участие в конкурсе (приложение 1), подписанная руководителем 

учреждения; 

2) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (приложение 2,3); 

3) конкурсная работа (для конкурса музейных проектов) 

4) копия платежного документа (приложение 4) 

 

5.2. Заявка на участие в конкурсе представляется в двух форматах: формате 

Word и jpeg, jpg, png; согласие на обработку персональных данных- в формате jpeg, 

jpg, png. 

5.3. Конкурсная работа представляется в формате Word. В названии файла 

указываются образовательная организация, муниципальное образование. 

Фотографии включаются в текст или оформляются в виде приложения в формате 

jpeg, jpg, png. 

5.4. Программа конкурса включает: 

1) конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина»; 

2) конкурс юных экскурсоводов; 

3) конкурс авторской песни о музее образовательной организации; 

5.5. Конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина» и конкурс 

экскурсоводов  проводятся по следующим номинациям: 

«Этнография»; 

«Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!»;  

«А вы знали?» (краеведческий профиль); 

«Уникальный экспонат»; 

«Пионерии – 100!»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (экспонаты ВОВ); 

«Другое». 

5.6. На конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина» и конкурс 

экскурсоводов представляются видеозаписи тематически ориентированных 

экспозиций и экскурсий. Конкурсные работы размещаются на бесплатных 

общедоступных облачных хостингах (яндекс.диск, облако.мейл.ру и др.) и должны 

иметь общий доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до 

окончания конкурса. Использование других способов передачи файлов затрудняет 

работу экспертов и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных 

материалов. 

5.7. Конкурсные работы выполняют командой актива школьного музея, 

состоящей из двух обучающихся. Проведение экскурсии в рамках конкурса юных 

экскурсоводов выполняется одним или двумя экскурсоводами. 



5.8. Требования к видеоматериалу: продолжительность – до 5 минут, формат – 

mp4. 

5.9. Критерии оценки музейных экспозиций «Моя малая Родина»: 

соответствие заявленной тематике экспозиции; 

полнота и информативность; 

логическая структурированность материала; 

целостность и композиционная завершѐнность экспозиции; 

выразительность пространственного и художественного решения, 

оригинальность в подаче экспозиционного материала; 

наличие этикетажа, соответствующего современным требованиям.  

5.10. Критерии оценки конкурса юных экскурсоводов: 

структура экскурсии, соответствие названия содержанию; 

логичность изложения и стиль; 

полнота, достоверность, точность содержания; 

владение материалом экскурсии, компетентность экскурсовода; 

эмоциональность, коммуникативная культура, образность языка, артистизм, 

внешний вид. 

5.11. На конкурс Авторской песни о музее образовательной организации 

предоставляется видеозапись. Требования к видеоматериалу: продолжительность – 

до 5 минут, формат – mp4. Обязательно наличие первого кадра с указанием 

наименования образовательной организации, населенного пункта и региона, 

фамилии и имени обучающихся и/ педагога.  

5.12. Критерии оценки: 

соответствие текста и мелодии; 

авторская оригинальность произведения; 

соответствие тематике конкурса и заявленной номинации; 

исполнительское мастерство; 

качество и профессионализм аранжировки мелодии, запись песни. 

5.13. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе за каждый критерий. 

5.14. Экспертным советом заполняется протокол и определяется рейтинг 

участников конкурсов в зависимости от суммарного количества набранных баллов в 

каждом конкурсе, номинации и категории, указанных в пунктах 3.1, 5.4, 5.5 

настоящего положения. 

5.15. По результатам конкурсов экспертный совет по наибольшему количеству 

набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших первое место, и 

призеров конкурса, занявших второе и третье места в каждом конкурсе, номинации 

и категории, указанных в пунктах 3.1, 5.4, 5.5 настоящего положения. В случае 

равенства набранных баллов места делятся между участниками. 

5.16. Работы победителей конкурсов по решению экспертного совета могут 

быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе школьных музеев 

Российской Федерации в 2022 году. 

 

 

 



VI. Награждение победителей конкурса 

 

6.1. Итоги конкурса будут подведены до 14.10.2022г. Победители и призеры 

конкурсов в каждой номинации и категории награждаются дипломами ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ».  

6.2. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника. 

 

VII. Финансирование конкурса 
 

         7.1. Оплата участия каждой работы в Конкурсе составляет 200 (двести) рублей 
согласно прейскуранту на платные услуги, опубликованному на сайте cevdim.ru. 
Оплата производится в бухгалтерии ЦЭВДиМ по адресу Шелгунова, 1 (пн-пт, 9.00-
17.00 или перечислением  (приложение 4). 
        7.2. Финансирование Конкурса осуществляется ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 
согласно утвержденной смете.  



                    Приложение 1 

к положению о проведении 

областного конкурса музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Астраханской области 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций, 

 расположенных на территории Астраханской области 

 

Муниципальное образование __________________________________________ 

 
№ Полное наименование 

образовательной 

организации 

Название музея, 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный телефон, 

e-mail 

Участие в конкурсе 

музейных 

экспозиций 

1. Номинация 

2. Возрастная 

категория 

3. Название 

экспозиции 

4. Ссылка на работу 

Участие в конкурсе юных 

экскурсоводов 

1. Ф.И.О. обучающегося 

2. Возрастная категория 

3. Класс  

4. Номинация, название фрагмента 

экскурсии 

5. Статус конкурсанта (экскурсовод, 

видеооператор) 

6. Ссылка на работу 

Участие в конкурсе 

авторской песни о музее 

образовательной 

организации 

1. Номинация 

2. Возрастная категория 

3. Название 

4. Ссылка на работу  

      

 

Подпись руководителя образовательной 

организации  

Печать 

 



 

Приложение 2 

Директору ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В.  

 

Согласие 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. рождения, что 

подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) серия 

_________номер____________________ от "__"______ 20__ г., кем выдан 

_______________________________________________________________________________ 

когда выдан______________________________________________________, код подразделения ______, 

принимающего участие в мероприятиях ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, 

ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных 

данных моего ребенка Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов 

по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в 

соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134


Приложение 3 

 

Директору ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В.  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я__________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О.) "__"___________ _____ г. рождения, что подтверждается 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________ от 

"__"______ 20__ г., кем выдан____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

когда выдан______________________________________________________, код подразделения ______, 

принимающий участие в мероприятиях  Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (далее – Оператор), в 

соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с целью 

оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

адрес электронной почты     

 контактные номера телефонов     

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

    

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В соответствии с п. 3 ст. 

3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных - 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

_____________ (подпись)/___________________________________________________ (Ф.И.О.) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134


Приложение 4 

 

Реквизиты для оплаты взноса 

Государственное  автономное учреждение дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»  

 

ИНН 3015011427 

КПП 301501001 

Расчетный счет 40602810151150000000  

 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Кор/сч: 30101810400000000239 

БИК 046015239 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 

ОКТМО 12701000 

В комментарии указать: Областной конкурс музеев - 2022, ФИ участника 
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