
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

16 декабря 2020 года                                                                                              №470 
г. Бокситогорск 

 

 

О проведении муниципального этапа Смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11.12.2020 года № 2094-р об организации проведения 

областного Смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году с целью повышения роли школьных музеев в 

патриотическом и  духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения 

и сохранения исторического и культурного наследия российского народа, в формировании 

гражданственности и социальной активности, в развитии исследовательской деятельности 

обучающихся: 

           1. Провести 15 января 2021 года муниципальный этап Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Ленинградской области (далее Смотр-конкурс).  

           2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Ленинградской области (Приложение к распоряжению №1). 

      3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие в муниципальном этапе Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Ленинградской области. 

3.2. Предоставить заявки и материалы в методический отдел муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций» до 15 января 2021 года. 

4. Победителей и призеров районного смотра-конкурса наградить призами и 

грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций» выделить из средств в рамках мероприятия 

«Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях» 

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 

образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

муниципальной программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном 

районе Ленинградской области» на 2020-2022 годы» Кузнецовой Ирине Витальевне, 

специалисту первой категории Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций», денежные 

средства согласно смете (Приложение к распоряжению №2). 

6.  Кузнецовой Ирине Витальевне, специалисту первой категории 

Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» представить отчет о целевом использовании денежных 

средств в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций» в срок до 20.01.2021 года. 



7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

 

 

 

  

Председатель Комитета образования                                         Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Разослано: в дело – 1, ОО – 12, МКУ МФЦ - 1 



Приложение №1 

к распоряжению КО АБМР 

   от 16.12.2020 №470 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном Смотре-конкурсе музеев образовательных организаций 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

1. Цели и задачи Смотра-конкурса 

1.1. Проведение Смотра-конкурса призвано способствовать выявлению и 

распространению позитивного опыта работы музеев образовательных организаций 

Ленинградской области (далее - школьные музеи) как универсального общественного 

института, сочетающего в себе признаки и функции исследовательского учреждения, 

общественного объединения, детского клуба по интересам, творческой мастерской. 

1.2. Проведение Смотра-конкурса направлено на повышение роли школьных 

музеев в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в духе 

уважения и сохранения исторического и культурного наследия российского народа, в 

формировании гражданственности и социальной активности, в развитии 

исследовательской деятельности обучающихся. 

1.3. Задачами Смотра-конкурса являются: 

сохранение памяти о героическом прошлом, уважения к культурному наследию 

народа, малой родины, России;  

создание условий для формирования и развития чувства хозяина своей земли – 

поселка, города, области, страны;  

активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и 

музееведения; 

выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

творческой деятельности; 

расширение кругозора, формирование интеллектуальной и эмоциональной сферы 

личности ребенка, его творческого потенциала, формирование навыков 

самостоятельности и гражданской инициативы; 

развитие связей науки и практики, внедрение современных научных достижений в 

практику работы музеев образовательных организаций; 

выявление и распространение лучших практик деятельности школьных музеев 

Ленинградской области.  

2. Участники Смотра-конкурса 

2.1. В Смотре-конкурсе принимают участие школьные музеев (руководители, 

обучающиеся, принимающие участие в деятельности школьных музеев образовательных 

организаций Ленинградской области (далее – участники). 

2.2. Обучающимся на момент проведения Смотра-конкурса должно быть не менее 12 и не 

более 18 лет. 

 

3. Оргкомитет и жюри Смотра-конкурса 

- Болясова Алина Евгеньевна – председатель жюри, начальник отдела по социальной 

политике администрации Бокситогорского муниципального района; 



- Григорьева Наталья Сергеевна – главный библиотекарь МБУ «Бокситогорский 

межпоселенческий культурно-методический центр»; 

- Григорьева Юлия Константиновна – научный сотрудник Пикалевского краеведческого 

музея; 

- Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

- Кузнецова Ирина Витальевна – специалист 1 категории МКУ «Многофункциональный 

центр обслуживания образовательных организаций». 

4. Порядок и сроки проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится по 4 номинациям:  

- комплексные музеи; 

- исторические музеи; 

- военно-исторически музеи; 

- музеи истории детского движения и истории образования; 

4.2. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап – муниципальный (срок проведения с 10 декабря 2020 года по  

21 января 2021 года); 

2 этап – областной (заочный) (срок проведения с 22 января по  

12 февраля 2021 года); 

3 этап – областной (очный и выездной) (срок проведения с 25 февраля по 07 апреля 

2021 года) на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога». О дате и формате проведения очного этапа 

будет сообщено дополнительно. 

4.3. Проведение муниципального этапа Смотра-конкурса осуществляется 

Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области. 

4.4. Для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса необходимо представить 

следующие материалы: 

- заявку (приложение №1 к Положению);  

- анкету-представление школьного музея по форме (приложение №2 к 

Положению); 

- анкету-представление на руководителя школьного музея (приложение №3 к 

Положению); 

- программу развития школьного музея; 

- аналитическую справку о деятельности школьного музея в 2019 и 2020 годах, 

заверенную руководителем образовательной организации (итоговый документ, 

отражающий результаты деятельности школьного музея); 

- текст разработанной экскурсии в соответствии с профилем школьного музея. 

4.5. Документы для участия в муниципальном этапе представляются до 15 января 

2020 года в электронном виде на почту методического отдела metodbxt@yandex.ru  

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры Смотра-конкурса и награждаются призами и 

грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области. 

5.2. Материалы победителей муниципального этапа Смотра-конкурса согласно 

итоговым протоколам Смотра-конкурса направляются для участия во 2-ом областном 

(заочном) этапе Смотра-конкурса. 

 

 

mailto:metodbxt@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению об областном Смотре-конкурсе  

музеев образовательных организаций  

Ленинградской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном Смотре-конкурсе музеев образовательных 

организаций 

 

Просим допустить к участию в областном Смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций Ленинградской 

области________________________________________________ 
                                                                                    (муниципальный район) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

музея 

Профиль 

музея 

Номинация Директор 

ОО 

Руководитель 

музея 

Контактный 

телефон 

1        

2        

3        

4        

 

М. п. 

  

 



Приложение 2 

к Положению об областном Смотре-конкурсе  

музеев образовательных организаций  

Ленинградской области 

 

АНКЕТА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Музей ______________________________________________________________________ 

Образовательная организация __________________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом, телефон ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________     

Директор школы (Ф.И.О. полностью) ____________________________________________ 

Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата открытия музея _________________________№ свидетельства __________________ 

Основные разделы экспозиций: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ и т. д. 

Общее количество экспонатов __________________________________________________ 

Количество экспонатов основного фонда _________________________________________ 

Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Посещаемость музея:    2019г. _________________  2020г. _________________________ 

Мероприятия, проведенные музеем за 2019-2020 г.г. _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные формы работы (экспозиции, переписка, встречи и т.д.)_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 2019, 2020 г.г._____ 

_____________________________________________________________________________ 

Структура и состав Совета музея ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Награды музея и его воспитанников за 2019-2020 г.г. _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другие сведения о музее _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами 

_____________________________________________________________________________ 

Пропаганда музейной работы ___________________________________________________ 

В какой номинации примет участие _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения анкеты _______________________________________________________ 

Ф.И.О., должность заполнявшего анкету _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

образовательной организации 

М.П. 

                                                                                          

 



Приложение 3 

к Положению об областном Смотре-конкурсе  

музеев образовательных организаций  

Ленинградской области 

 

АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ МУЗЕЯ 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Место работы, должность ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сколько лет руководит музеем __________________________________________________ 

Участие во Всероссийских, областных мероприятиях ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Награды 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Домашний или служебный адрес, контактные телефоны ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной 

организации 

 

М.П.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению КО АБМР 

   от 16.12.2020 №470 

Смета расходов  

на проведение районного этапа  

областного смотра-конкурса музеев  

образовательных организаций Ленинградской области 

 
№ Наименование Кол-во Цена  

за 1 шт. 

Общая сумма 

1  Сладкие призы для 

победителей и призеров: 

(набор конфет) 

5 600 руб. 3000,00 руб. 

 ИТОГО: 3000,00 руб. 

 

 


