
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса музеев образовательных организаций 

Самарской области (региональный этап Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций Российской Федерации) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса музеев образовательных организаций 

Самарской области (краеведческих, этнографических, музеев боевой и 

трудовой славы, литературных, технических, спортивных, художественных) 

в рамках Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций 

Российской Федерации (далее - Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей и призёров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках регионального этапа  

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и 

экскурсоводов Российской Федерации. 

1.3. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчество детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 



1.4. Конкурс нацелен на развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с обучающимися Самарской области посредством 

совершенствования деятельности музеев образовательных организаций. 

1.5. Задачи Конкурса: 

углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения 

и музееведения; 

активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения, обмен опытом работы по организации и 

подведению итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

повышение роли музеев образовательных учреждений в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их 

успешной социализации. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие руководители музеев и 

обучающиеся из числа актива музеев образовательных организаций 

Самарской области. 

2.2. Конкурсанты представляют следующие документы: 

До 5 декабря 2021 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru 

заявку на участие в Конкурсе от образовательной организации (Приложение 

2), 

согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

(Приложение 3), 
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визитную карточку музея (видеофильм продолжительностью до 10 минут). 

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа с октября по декабрь 2021 года: 

I этап – окружной (с 4 октября по 5 декабря 2021 года), проводится 

территориальными управлениями образования министерства образования и 

науки Самарской области, департаментом образования Администрации г.о. 

Самара, департаментом образования Администрации г.о. Тольятти. 

Победители номинаций направляются на областной  этап. 

II этап – областной (8 декабря 2021 года) финал Конкурса проводится 

дистанционно. 

3.2. Материалы, присланные с нарушением требований, а также не 

соответствующие Положению, не рассматриваются. 

3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в ОЦДЮТК 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, а также 

официальной странице ОЦДЮТК ЦСМ: vk.com/ocdutkcsm. 

5. Программа Конкурса 



5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить визитную 

карточку музея, поступившую на областной этап - видеофильм 

продолжительностью до 10 минут, характеризующий музей образовательной 

организации, его экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нём 

образовательной среды. 

6. Критерии оценки 

логичность изложения и стиль – до 5 баллов; 

содержание работы музея – до 5 баллов; 

соотношение направлений деятельности музея – до 5 баллов; 

представление работы, владение материалом – до 5 баллов; 

наглядность – до 5 баллов; 

 дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета. 

7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

3.3. Все участники финала Конкурса получают сертификаты 

участников Конкурса. 

7.4. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются 

дипломами министерства образования и науки Самарской области. 

7.5. Оргкомитет утверждает также специальные дипломы и грамоты 

участникам финала Конкурса. 

7.6. Лучшие материалы рекомендуются для участия во Всероссийском 

конкурсе музеев образовательных организаций и экскурсоводов Российской 



Федерации, который проводится Федеральным центром детско-юношеского 

туризма и краеведения (г. Москва). 

7.7. Адрес областного Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и 

краеведения ЦСМ. Контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. Тел.: 

8(846)332-49-35. Электронная почта: ocdutkcsm@mail.ru. 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 
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Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе 

музеев образовательных организаций  

Самарской области 

ОРГКОМИТЕТ 

областного конкурса музеев образовательных организаций Самарской 

области 

1. Варламенков Виктор Николаевич, к.и.н., преподаватель ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной» 

2. Гриднев Анатолий Николаевич, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Лазарева Ирина Николаевна, зав. отделом современной истории 

СОИКМ им. П.В. Алабина  

4. Сименко Константин Николаевич, методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

5.Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

6. Мосолов Александр Валентинович, методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

7. Ледков Владимир Николаевич, заместитель председателя 

Областного комитета ветеранов войны и труда. 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об областном конкурсе музеев 

образовательных организаций Самарской области 

Форма заявки  

Просим допустить к участию в областном конкурсе музеев образовательных организаций Самарской области делегацию 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное и краткое наименовании организации) 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название музея, № свидетельства, дата регистрации) 

№ Фамилия, имя, 

участника 

Отчество 

участника 

Дата рож. 

уч-ка 

Класс Ф.И.О. руководителя 

делегации 

Должность Тел. рук-ля 

1. Иванов Иван Иванович 01.02.2002 9 «А» Петров Пётр Петрович учитель 

истории, 

руководитель 

музея 

8927-хххххх 

2.        

 

Директор образовательной организации ____________________ (________________________________) 

                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

                                           Дата __________________        МП. 



Приложение № 3 

к Положению об областном конкурсе музеев 

образовательных организаций Самарской области 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу: г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 131. 

в рамках областного конкурса музеев образовательных организаций 

Самарской области. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 20__ г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

на обработку персональных данных участника 

областного конкурса музеев образовательных организаций  

Самарской области  

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование; уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________ 

 __________________________________________________________________  

Дата рождения ребёнка ______________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира) __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата ________________________  Подпись ____________________________ 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

________________________________ 
(адрес заявителя) 

________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

________________________________

________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

___________________________________________________________________ 

         Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

___________________________________________________________________ 

       Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ - областного конкурса музеев образовательных 

организаций Самарской области.  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия 

 

Дата  ______________                                Подпись______________________ 


