
                          

                             

Положение  

о муниципальном смотре – конкурсе «Мой музей» среди музеев 

образовательных организаций МО «Братский район»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный смотр – конкурс  «Мой  музей» среди музеев 

ОО МО «Братский район», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., проводится в 

соответствии с Планом мероприятий по подготовке к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 

территории муниципального образования «Братский район», 

утвержденного постановлением мэра Братского района от 

16.01.2020г. №05 «О создании организационного комитета 

«Победа» по проведению районных мероприятий в связи с Днями 

воинской славы России, памятными датами России и работой с 

ветеранами». 

1.2. Цель: повышение эффективности реализации потенциала музеев 

и музейных уголков в патриотическом и духовно – нравственном 

воспитании детей и молодежи, формирование исторически 

объективного подхода к событиям периода Великой Отечественной 

войны. 

1.3. Задачи: 

-  привлечение воспитанников, обучающихся, педагогов и  

общественности к музейной работе по военно-исторической 

тематике, совершенствование работы с обучающимися по военно-

исторической тематике; 

- развитие экспозиционно-выставочной, экскурсионно-

просветительской деятельности в ОО; 

-   стимулирование интереса к истории Родины, славным страницам 

ее прошлого, привлечение внимания к историческому моменту 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- формирование у подрастающего поколения знаний об 

исторических событиях, развитие творческих способностей детей 

через активизацию их деятельности в музеях, музейных уголков, 

бережного отношения к проблеме сохранения исторической памяти, 

культурного и материального наследия народа; 

- выявление и поощрение лучшего опыта работы по организации 

музейной работы и патриотическому воспитанию в 

образовательных организациях Братского района; 

- повышение роли музеев и музейных уголков в гражданско – 

патриотическом,  духовно – нравственном  воспитании детей. 



2. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА 

2.1. Организаторами смотра-конкурса является Администрация МО 

«Братский район». 

2.2. Подготовку и проведение смотра – конкурса осуществляет Управление 

образования МО «Братский район» совместно с  МКУ «Центр развития 

образования Братского района». 

2.3. Общее руководство  подготовкой и проведением смотра – конкурса  

осуществляет Оргкомитет. 

2.4. Для организации экспертизы конкурсных материалов формируется 

экспертная комиссия. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА 

3.1 Смотр – конкурс проходит в период с 01 февраля по 08 мая 2020 года. 

Конкурсные материалы подаются в срок – до 10 апреля 2020 года в 

электронном виде на электронный адрес    br-cro@mail.ru (с пометкой 

КОНКУРС) 

 

Перечень конкурсных материалов для участия в смотре – конкурсе: 

- заявка (Приложение 1); 

- творческая презентация музейной экспозиции по одной из тем (п. 3.2) 

представленная взрослыми, детьми (видеоролик, размещенный в 

видеохостинге YouTube, продолжительностью до 7 минут). 

3.2 Рекомендуемая тематика: 

А) «Герои войны» - музейная экспозиция, посвященная увековечиванию 

памяти  участников Великой Отечественной войны,  ветеранов войны из 

Братского района;  

В)  «Все для фронта! Все для победы!» - музейная экспозиция, посвященная 

труженикам тыла, жизни и подвигу в тылу; 

 

В) «Детство, опаленное войной» - музейная экспозиция, посвященная 

увековечивание памяти подвига детей во время войны. 

3.3. При оценке конкурсных материалов учитывается: 

- соответствие конкурсных материалов требованиям Смотра – конкурса 

(соответствие Положения); 

- содержательность экспозиции;  
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- грамотность и логика построения;  

- качество оформления экспозиции, эстетика оформления экспозиции; 

- уровень участия обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей  в 

оформлении и презентации экспозиции; 

- творческий подход к презентации экспозиции; 

- новизна экспозиции, ее научное содержание, инновационность форм 

деятельности. 

3.4 Принять участие в смотре конкурсе могут музеи, музейные уголки 

образовательных организаций Братского района всех уровней. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Победители и призеры муниципального  смотра-конкурса «Мой музей» 

награждаются дипломами и грамотами Администрации МО «Братский 

район». 

4.2. Участникам смотра – конкурса будут вручены благодарности 

Администрации МО «Братский район». Награждение будет проходить на 

районном мероприятии, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (дата уточняется). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном смотре – конкурсе  

«Мой музей» 

1. Образовательная организация ___________________________________ 

2. ФИО педагога/ов, подготовившего материалы________________________ 

3. Должность __________________________________________________ 

4. Контактная информация (телефон, электронный адрес) ______________ 

5. Тема ________________________________________________________ 

6. Ссылка на видеоролик, размещенный в видеохостинге YouTube _______ 

 

 

Подпись руководителя ОУ 


