
Приложение к приказу                             

                                                             ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»  

№143 от 09.12.2021 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

окружного конкурса на лучшую школьную выставку,  

посвященную 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение определяет цели и задачи, сроки проведения 

окружного конкурса на лучшую школьную выставку, посвященную 85-летию Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного  

образования детей» 

2. Цель и задачи  

Цель: выявление, обобщение и внедрение лучших практик по музейной 

педагогике с использованием доступных современных технологий  

Задачи: 

2.1. Активизация работы по направлению «Музееведение» в 

общеобразовательных организациях и учреждениях Усть-Ордынского Бурятского 

округа; 

2.2. Повышение интереса к изучению истории своего края, Усть-Ордынского 

Бурятского округа, Иркутской области, Российской Федерации; 

2.3. Воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 

подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим ценностям; 

2.4.  Создание условий для творческой самореализации детей и подростков; 

2.5. Распространение лучшего педагогического опыта организации проектной 

и исследовательской деятельности с детьми и молодежью в работе школьного музея. 

3. Сроки проведения конкурса 

  3.1. Конкурс реализуется с 01.03.2022 -30.06.2022 г. в три этапа: 

1 этап – окружной заочный этап - подача заявок (Приложение) и Презентации. 

Прием заявок завершается 30.05. 2022 г. 

2 этап – экспертиза конкурсных работ и определение победителей школьных 

музеев. Срок 31.05.2022 – 10.06.2022 г.; 

3 этап – награждение, выпуск материалов по итогам Конкурса – до 30.06.2022 г. 

                          4. Порядок участия и требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются общеобразовательные 

организации и учреждения любого типа, подавшие Заявку (приложение). Участие в 

Конкурсе предполагает формирование коллектива из учащихся (количество 6-12) и 

руководителей (количество не более 2-х). Наличие музея, музейного уголка, 

музейной комнаты не является обязательным условием участия в Конкурсе. 



4.2.  Для участия необходимо направить в адрес организатора в электронном 

виде следующие материалы: 

- заявка участника (приложение); 

- презентация в формате Power Point с выставкой школьного музея.  

Прием заявок и презентаций  проводится до 30 мая 2022 года по электронному 

адресу: konkurs.cdod@inbox.ru  с пометкой «Музейная выставка».       

Макет презентации можно скачать на сайте http://cdod38.ru/ или по ссылке 

http://cdod38.ru/financing2/ 

4.3. Тематика выставки школьного музея должна быть посвящена памятным 

датам и событиям региона. 

4.4. Презентация должна быть оформлена с соблюдением следующих 

критериев: 

- первый слайд должен содержать информацию: район, поселок (село), 

образовательная организация, а также фото организации; 

- второй слайд презентации должен содержать: фото и информацию о 

школьном музее, школьном уголке или комнате (если имеется); 

- третий слайд: обложка, тема и описание школьной выставки; 

- четвертый и последующие: школьная выставка, посвященная 85-летию Усть-

Ордынского Бурятского округа. 

4.5.  Рекомендуемые темы (направления, разделы) выставки: история 

населенного пункта, история образовательной организации, Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг., ветераны войны и труженики тыла, замечательные люди села, 

событийные мероприятия, село (школа) в истории округа, село (школа) вчера, 

сегодня, завтра. 

5. Порядок экспертизы и определение победителей Конкурса 

5.1. Для проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ 

формируется жюри, в состав которого входят специалисты Центра дополнительного 

образования детей, общественных организаций и научного сообщества. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные с соблюдением 

всех требований. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- содержание (до 20 баллов); 

- актуальность и социальная значимость выставки (до 10 баллов); 

- новизна (до 10 баллов); 

- творческий замысел, оригинальность (до 10 баллов); 

- оформление заявки (до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 55. 

5.5. Жюри определяет Победителя Конкурса по сумме всех критериев. 

5.6. Победители Конкурса – образовательные организации – награждаются 

Дипломами, памятными альбомами. Участники – грамотами и памятными призами.  

6. Контактная информация 

mailto:konkurs.cdod@inbox.ru


Методист Центра дополнительного образования детей – Жербаков Чингис 

Алексеевич - тел. 89149142238, e-mail: turkraeved@mail.ru 
 

 

 

Приложение 

                                                            

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе на лучшую школьную выставку,  

посвященную 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа 

Территория________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного 

учреждения  (в соответствии с 

лицензией) 

 

Тема музейной выставки 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

или участников 

 

Ф.И.О.  руководителя (полностью) 

руководителей 

 

Контактный телефон руководителя 

 

 

E-mail руководителя 

 

 

 

 

Руководитель/директор __________________ (ф.и.о.) 

                                          (подпись) 

Дата, печать 

 

mailto:turkraeved@mail.ru

