
Администрация Тутаевского муниципального района
Ярославской области

Департамент образования

ПРИКАЗ

_____________                            №___________
г.Тутаев

О проведении районного конкурса 
методических материалов 
«Музейная педагогика»

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района и муниципального ресурсного центра 
«Сопровождение деятельности музеев ОУ ТМР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 20 октября 2022 года по 31 октября 2022 года районный конкурс 
методических материалов «Музейная педагогика» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
4. Поручить решение организационных вопросов по подготовке и реализации 

Конкурса Центру «Созвездие» (директор Кочина И.В.).
5. Руководителям образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования рекомендовать организовать участие представителей учреждений в 
Конкурсе.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела 
развития общего и дополнительного образования Департамента образования А.Г. 
Прыткову.

Директор 
Департамента образования                                                           О.Я.Чеканова



Приложение 1
        к приказу от ____________№ ______________

Положение
о проведении районного конкурса методических материалов

«Музейная педагогика»

1.Общие положения
1.1. Положение о проведении районного конкурса методических материалов 

«Музейная педагогика» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 
условия проведения, а также категории участников Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Муниципального 
ресурсного центра «Сопровождение деятельности музеев ОУ ТМР» (далее - МРЦ).

1.3. Конкурс проводится с целью выявление эффективного опыта использования 
современных методов музейной педагогики в образовательных организациях района. 

Задачи Конкурса:
− активизация и совершенствование работы музеев образовательных учреждений 
Тутаевского муниципального района;
− формирование банка актуальных музейно-педагогических материалов; 
− популяризация деятельности музея образовательной организации как пространства 
образования и воспитания.

1.3. Организатором Конкурса является Департамент образования Администрации 
Тутаевского муниципального района.

1.4. Проведение Конкурса осуществляет Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» (далее – 
Центр «Созвездие»).

2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района.

2.2. Оргкомитет:
− разрабатывает Положение о Конкурсе, которое определяет порядок и условия 
проведения Конкурса;
− определяет количество участников Конкурса;
− определяет состав жюри и порядок его работы;
− по итогам работы жюри подводит итоги Конкурса.

2.3. Жюри:
− проводит оценку конкурсных работ;
− ведет протокол Конкурса;
− определяет победителей и призёров Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных организаций 

Тутаевского муниципального района, осуществляющие деятельность в сфере музейной 
работы.

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек). 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 20 октября 2022 года по 31 октября 2022 года 

в Центре «Созвездие» ТМР в заочной формате.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 24 октября 2022 года подать 

заявку на участие в Конкурсе по форме приложения 1 к положению и конкурсные 



материалы в соответствии с требованиями (приложение 2 к положению) на электронную 
почту: bukova_1964@mail.ru 

4.3. Количество работ, представляемых на Конкурс одним участником, не 
ограничено.

4.4. Номинации:
− Конспект экскурсии, учебного занятия, мастер-класса;
− Интеллектуальная игра.

4.5. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или 
частичную публикацию материалов, представленных на Конкурс.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:

− новизна и актуальность (0-5 баллов); 
− качество оформления и наглядность (0-5 баллов);
− использование современных педагогических технологий (0-5 баллов);
− педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 
музейной деятельности (0-5 баллов).

МАХ количество баллов – 20.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

Департамента образования Тутаевского муниципального района.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Департамента 

образования Тутаевского муниципального района в электронном виде.
6.3. Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника в электронном 

виде.
7. Дополнительные условия

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение с обязательным уведомлением участников не позднее, чем за две недели до 
начала мероприятия.

7.2. Дополнительная информация по телефону 8 (48533) 2-26-33 – Букова Татьяна 
Ивановна, руководитель ресурсного центра «Сопровождение деятельности музеев ОУ 
ТМР»

- по электронной почте: bukova_1964@mail.ru  
- на сайте Центра «Созвездие» ТМР.

mailto:bukova_1964@mail.ru
mailto:bukova_1964@mail.ru


Приложение 1
 к Положению

Заявка
на участие в районном конкурсе методических материалов «Музейная педагогика»

Наименование Образовательной организации: ________________________________________________________________

№ Ф.И.О. (полностью) участников, 
даты рождения (полностью)

Образовательная 
организация, 
должность

Номинация конкурса Название методического 
материала

контактные 
телефоны

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес.
Руководитель образовательного учреждения (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__»______________ 2022 год 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и претензий не имею: 

__________________________________________________________________________________________________



Приложение 2
 к Положению

Требования 
к оформлению работ

районного конкурса методических материалов
 «Музейная педагогика»

1. Методические материалы должны соответствовать тематике Конкурса.
3. Структура методического материала:

− пояснительная записка;
− содержательная часть;
− перечень источников;
− дополнительные материалы и приложения.

4. На титульном листе указываются полностью название номинации, название 
работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность автора или авторского коллектива).
5. Пояснительная записка должна содержать: цель и задачи, условия эффективности 
проведения мероприятия, формы и методы реализации, возрастные группы обучающихся.
6. Содержательная часть должна раскрывать ход проведения мероприятия, 
оборудование и оформление, сценарий и др.
7. Тексты работ в печатном виде оформляются согласно следующим требованиям: 
- формат страницы: А 4; размер полей: левое поле – 3 см, верхнее и нижние поля – 2 см, 
правое поле – 1,5 см. Текстовый материал – шрифт 12-14, TimesNewRoman, цвет – 
черный, полуторный междустрочный интервал; заголовки должны быть выделены 
жирным шрифтом (размер шрифта 14, TimesNewRoman, цвет - черный), страницы 
пронумерованы.
8. Материал может быть предоставлен в виде файла в формате pdf  или doc/docx



Приложение 2
к приказу №___________ от___________

Состав
организационного комитета

районного конкурса методических материалов
«Музейная педагогика»

Председатель оргкомитета:

Прыткова А.Г. ведущий специалист отдела развития общего и 
дополнительного образования Департамента 
образования Администрации Тутаевского 
муниципального района

Члены оргкомитета:

Кочина И.В. директор Муниципального учреждения 
дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования «Созвездие» ТМР

Букова Т.И. руководитель ресурсного центра 
«Сопровождение деятельности музеев ОУ ТМР»

Синельникова И.А. методист муниципального учреждения 
дополнительного образования детей  «Центр 
дополнительного образования «Созвездие» ТМР


