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1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение является основным организационным документом,
который регламентирует организацию и проведение городского конкурса
смотра музеев, посвященного 100-летию города Кемерово, среди музеев
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования и науки Кемеровской области.
2.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» и другие законы РФ и
органов управления образованием по вопросам образования и другой
деятельности;
 Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях Российской Федерации».
3.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие сокращения:
 ГКПОУ КГТТ - государственное казенное профессиональное
образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум;
 ОУ – образовательное учреждение;
 Конкурс смотра музеев - конкурс смотра музеев, посвященного 100летию города Кемерово, среди музеев профессиональных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки
Кемеровской области.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Конкурс проводится в 2 этапа (заочный и очный)
4.2 Первый этап – заочный проводится с 15 января по 15 февраля 2018
года. На данном этапе оргкомитет, сформированный из специалистов музея
ГКПОУ КГТТ руководствующийся в своей работе критериями оценки
настоящего Положения, осуществляет сбор и экспертизу конкурсного
материала в соответствии с положением об оргкомитете.
4.3 Второй этап
- очный, предусматривает публичную защиту
конкурсного материала музеями профессиональных образовательных
организаций, проводится 27 февраля 2018 года.
4.4 В городском конкурсе смотра музеев принимают участие музеи
профессиональных образовательных организаций города Кемерово.
4.5 Учредителем и организатором конкурса являются ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум.
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5. ЗАДАЧИ

5.1
Привлечение внимания молодежи, педагогических работников к
вопросам сохранности исторического и культурного наследия родного города.
5.2
Активизация
поисковой,
исследовательской,
творческой
деятельности обучающихся.
5.3
Совершенствование содержания, форм и методов работы,
проводимой в музеях, обновление экспозиций.
5.4
Выявление и распространение наиболее успешного опыта музейной
работы в учреждениях профессионального образования.
5.5
Привлечение внимания руководителей учреждений, педагогических
коллективов к эффективному использованию потенциала музеев ОУ в
образовательном процессе.
6.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

6.1 Заочный этап конкурса смотра музеев
6.1.1
На заочный этап
смотра музеев
предоставляется
исследовательская работа по одной из номинации:
 «Земля моя» – об уникальных природных или исторических местах,
памятниках, расположенных в городе Кемерово;
 «Было время» - о значительных событиях, происшедших в городе
Кемерово;
 «Слава боевая» - о героизме наших земляков – кемеровчан;
 Вместе выстояли, вместе победили.
6.1.2 Каждый участник может представить не более одной работы.
6.1.3Прием конкурсных материалов (исследовательская работа)
осуществляется в срок до 15 февраля 2018 года в печатном виде по адресу:
650000, г. Кемерово, пр-т., Шахтеров, 52. (музей «История техникума
имени В.А. Муромцева» руководитель Л.Н. Задунаева)
6.1.4 Результаты конкурса будут объявлены 27 февраля 2018 года и
опубликованы на сайте ГКПОУ КГТТ.
6.2 Очный этап конкурса смотра музеев
6.2.1 На очный этап конкурса смотра музеев предоставляется
мультимедийная презентация музея ОУ (Power Point) по направлениям:
 Визитная карточка музея (наименование профессиональной
образовательной организации, название музея, девиз, эмблема,
название команды, информация о членах команды)
 Экспозиционно-выставочная деятельность в рамках 100-летия
Кемерово (общий вид музея его экспозиции, выставки, проведенные
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в 2017 году, а также экспозиция, посвященная 100-летию города
Кемерово).
 Просветительская деятельность музея (необходимо отразить
тематику и количество экскурсий, проведенные массовые
мероприятия, в том числе совместно с ветеранами: конкурсы,
праздники, уроки – города, устные журналы, классные часы на базе
музея ОУ за 2017 год). Отразить работу клубов, активов,
организованных при музее.
6.2.2 Защита работы проходит в очной форме по всем направлениям
конкурса смотра музеев с использованием электронных материалов
(презентация, видеоролики), творческого исполнения (песни, стихи,
инсценировки).
6.2.3 Состав команды не более 5 человек.
6.2.4 Заявка на участие в очном этапе конкурса смотра музеев по
прилагаемой форме (Приложение №1) отправляется по e-mail:
bolener@kemgtt.ru с пометкой «Конкурс музеев» до 15.02.2018.
6.2.5 Для публичной защиты музеям предоставляется до 7 минут. За
нарушение регламента публичного выступления экспертная комиссия
снимает баллы.
7.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Требование к исследовательским работам:
7.2.1 Титульный лист должен содержать:
- Наименование конкурса;
- Наименование номинации;
- Название работы;
- Ф.И.О. участника конкурса, ОУ, курс, специальность/профессия;
- Ф.И.О. куратора работы, его должность.
7.2.2 Требования к технической стороне оформления:
- Объем работы - не более 10 страниц (не считая титульного листа), с
приложениями (до 10 дополнительных страниц), отпечатанный на листах
формата А4.
- Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте
должны содержаться ссылки на приложения.
- Основной шрифт -TimesNewRoman - 14, заголовки -TimesNewRoman - 16;
интервалы: междустрочный - 1,5 см; отступы на странице: верхний и
нижний -1,5 см, слева - 2,5 см, справа - 2,0 см.

8.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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8.1 Критерии оценки исследовательской работы (Заочный этап):
−
−
−
−
−
−

соблюдение структуры написания исследовательской работы;
четкость постановки цели, задач поисково-исследовательской работы;
грамотное и логичное изложение материала;
раскрытие темы;
практическая значимость и актуальность работы;
качество оформления.
8.2 Критерии оценки мультимедийной презентации (Очный этап):

− наличие эмблемы музея, девиза команды;
− уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея;
− инновационный характер содержания и форм культурно-образовательной
деятельности музея.
− оригинальность замысла защиты работы;
− четкость и стиль выступления;
− соблюдение регламента до 7 минут
9.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1
Победители конкурса (1,2,3 место) определяются отдельно по
итогам заочного и очного этапа.
9.2
Специальным дипломом награждается музей, который занял 1
место по итогам заочного и очного этапа.
9.3
Итоги городского конкурса подводятся в соответствии с
протоколом заседания членов жюри.
9.4
Конкурсные работы, представленные на смотр музеев, участникам
не возвращаются.

Приложение №1
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Заявка
на участие в городском конкурсе смотре музеев,
посвященному 100-летию города Кемерово.
Полное название профессиональной
образовательной организации, в
которой действует музей
Ф.И.О. руководителя
профессиональной образовательной
организации
Наименование музея
профессиональной образовательной
организации
Дата основания музея
Общее количество экспонатов, из
них поступило за 2017 год
Посещаемость музея за 2017 год
Наличие клуба, прочих организаций
при музее
Ф.И.О. руководителя музея, его
должность, контактный телефон
Состав команды

1.
2.
3.
4.
5.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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1. РАЗРАБОТАНО
Должность
Руководитель музея
«История техникума имени
В.А. Муромцева»
2. СОГЛАСОВАНО
Должность
Заместитель директора по
воспитательной работе

ФИО

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Задунаева Лидия
Николаевна

ФИО
Боленер Ольга Анатольевна

3. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ «___»_________20___ г.
4. СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры документа:
 заместитель директора по воспитательной работе.
Учтенные копии документа:
 педагог-организатор.
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