
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 25 апреля 2022 г. № 407 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о региональном этапе конкурса «Лучший музей  

(музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти 

защитников Отечества» в рамках общественного проекта  

Приволжского федерального округа «Герои Отечества»  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Региональный этап конкурса «Лучший музей (музейная 

экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников 
Отечества» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества» (далее - конкурс) проводится  

с целью вовлечения представителей гражданского общества  
в мероприятия патриотической направленности и формирования 

духовно-нравственного воспитания молодежи средствами музейной 
педагогики. 

2. Задачи конкурса:  

формирование патриотических ценностей у граждан Российской 

Федерации и организация системной работы с обучающимися  

по увековечению памяти защитников Отечества;  

организация воспитательной и патриотической работы  

с обучающимися на примере подвигов различных категорий защитников 

Отечества; 

обучение и развитие детей и молодежи на основе создания 

педагогически целесообразно организованной образовательной среды 

музеев; 

совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в музеях 

образовательных организаций; 

расширение охвата деятельности музеев с активным вовлечением 

в участие в общественных процессах. 
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II. Организаторы 

 

3. Учредителем Конкурса выступает Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл. 

4. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров».  

Непосредственное проведение возлагается на организационный 

комитет (далее - оргкомитет).  

 

III. Участники 

 

5. В Конкурсе принимают участие музеи образовательных 

организаций Республики Марий Эл, прошедшие паспортизацию  

и зарегистрированные в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров».  

 

IV. Сроки проведения 

 

6. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (республиканский) - 28 апреля - 28 июня 2022 г.; 

II этап (работа региональной конкурсной комиссии Приволжского 

федерального округа) - июль - август 2022 г. 

 

V. Механизм реализации 

 

7. В конкурсе участвуют музеи, отражающие военную историю 

нашей республики и страны в целом, раскрывающие подвиги 

защитников Отечества, представляющие материалы об уникальных 

экспонатах военного времени. 

8. Заявки подаются в электронном виде на адрес электронной 

почты orgotdelrv12@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс  

на лучший музей». 

9. Структура заявки: 

а) презентация музея, увековечивающего совершенный 

защитником (защитниками) Отечества подвиг (не более 15 - 20 слайдов 

в формате Power Point), по следующей структуре: 

название организации; 

название экспозиции; 

развернутая информация об экспозиции (площадь, количество 

экспонатов, постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков 

развертывания), наличие уникальных экспонатов, посещаемость, 

мероприятия, проводимые с использованием экспозиции); 
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информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы; 

наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественно-

политических изданиях; 

иные формы работы с населением (в том числе инновационные); 

б) копии публикаций о работе музея в средствах массовой 

информации (не более 5 публикаций); 

в) копии публикаций о деятельности музея в научных  

и общественно-политических изданиях (не более 5 публикаций); 

г) фотографии экспозиции (не более 10 штук) - должны содержать 

общий вид экспозиции и наиболее значимые экспонаты. Параметры 

фотографий (формат jpeg, качество не менее 300 dpi) должны позволять 

распечатку их на бумаге формата А3 без потери качества. Подписи  

к фотографиям прилагаются в виде реестра в текстовом документе 

формата *.doc; 

д) информация о сайте музея, об электронной страничке музея 

(или сообществе музея) в социальных сетях с указанием ссылки  

на данный электронный ресурс и описанием его работы; 

е) дополнительная информация (на усмотрение руководителя 

музея, не более 3 страниц).  

 

VI. Критерии определения победителей 

 

10. Определение победителей осуществляется по следующим 

критериям: 

целостность экспозиции, отражающей историю жизни защитников 

Отечества и совершенных ими подвигов, наличие уникальных 

экспонатов; 

организация на базе музея научно-исследовательской и культурно-

просветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея  

в научных и общественно-политических изданиях; 

организация образовательной и внеурочной работы на базе музея; 

инновационные формы работы с населением; 

оценка публикаций о деятельности музея в средствах массовой 

информации; 

оценка информации о посещаемости (на основе информации  

о проведенных в музее мероприятиях и экскурсиях с указанием 

количества посетителей и др.); 

интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота  

работы сайта музея (или группы музея в соцсетях) - лента новостей, 

видеоэкскурсии, рекомендации и т.д. 
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VII. Награждение 

 

11. Лауреаты регионального этапа конкурса «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников 

Отечества» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества» награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл и ценными 

призами. 

12. По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы будут 

рекомендованы для участия в окружном этапе конкурса в рамках 

общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои 

Отечества». 

 

VIII. Порядок представления материалов 

 

13. Конкурсные материалы направляются в оргкомитет  

до 15 июня 2022 г. на адрес электронной почты orgotdelrv12@yandex.ru  

с пометкой в теме письма «Конкурс на лучший музей». 

Телефон для справок: 8 (8362) 64-72-70. 

 

 

_______________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

  от 25 апреля 2022 г. №407  

 

С О С Т А В  

организационного комитета регионального этапа конкурса 

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению 

памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта  

Приволжского федерального округа «Герои Отечества»  

 

Гаврилова В.Г. - заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл, председатель оргкомитета 

 

Ибрагимова Е.А. - советник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Дмитриева И.Л - старший методист отдела краеведения  

и экскурсий Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр 

«Роза ветров», ответственный секретарь 

 

Крылов М.М. - председатель Марийской республиканской 

организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органах (по согласованию) 

 

Новоселов П.А. - директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр 

«Роза ветров» 

 

Юдина И.В. - заместитель директора по научной работе 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей истории г. Йошкар-Олы»  

(по согласованию) 
 

________________ 


