
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2016                                       с. Петровское                                       № 193 

 

О проведении районного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных организаций Петровского района  

 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области и управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 

28.04.2016 № 1274/89 «О проведении областного смотра-конкурса музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций области», в 

соответствии с государственной программой Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-2020 годы», с целью активизации 

деятельности музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций района в сфере патриотического воспитания подрастающего 

поколения средствами музейной педагогики, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районный смотр-конкурс музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций (далее – Смотр) в период       

с мая 2016 года по февраль 2020 года. 

2. Организационно-методическое сопровождение Смотра возложить на 

муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» (Зимнухов), муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей истории Петровского района» (Иванникова). 

3. Утвердить положение о Смотре (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета Смотра (Приложение 2). 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 

принять участие в районном Смотре. 

          6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Г.В.Воронина.  

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                         С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации района 

от 19.05.2016  №193 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном cмотре-конкурсе музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций района 

 

1. Общие положения 

1.1..Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

cмотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций Петровского района (далее – Смотр). 

1.2..Цель Смотра:  

активизация деятельности музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций области в сфере патриотического воспитания 

подрастающего поколения средствами музейной педагогики. 

1.3..Задачи Смотра: 

способствовать формированию интереса учащихся к 

исследовательской деятельности, истории и культурным 

достопримечательностям муниципалитета, населенного пункта;  

способствовать развитию творческих способностей учащихся, 

активизации поисково-краеведческой работы; 

активизировать взаимодействие школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат с учреждениями культуры (музеи, архивы, библиотеки); 

выявить передовой опыт работы активов музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций; 

способствовать сохранению сети существующих и открытию новых 

музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных организаций 

различного профиля. 

 

2. Участники 

2.1..В Смотре принимают участие музеи, музейные залы, музейные 

комнаты образовательных организаций района. 

 

3. Руководство проведением Смотра 

3.1..Организаторами Смотра являются отделы образования и  культуры 

района. 

3.2..Организационно-методическое сопровождение Смотра 

осуществляют муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры», муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей истории Петровского района». 

. 

 



3.3. Для организации и проведения Смотра создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители районных  организаций образования и 

культуры. 

3.4.. Оргкомитет:  

осуществляет общее руководство Смотром; 

создает рабочие группы для подготовки и проведения районных 

мероприятий Смотра;  

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов на 

районном уровне, в состав которого входят представители организаций 

образования и культуры;  

организует работу по систематизации материалов Смотра; 

готовит отчет по итогам проведения Смотра. 

3.5. Жюри Смотра: 

оценивает материалы участников Смотра; 

определяет победителей и призёров по каждой номинации Смотра; 

оценивает работы участников. 

3.6. Жюри имеет право:  

делить призовые места среди участников;  

присуждать не все призовые места; 

отмечать участников специальными дипломами. 

3.7. В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призеров является голос 

председателя жюри. 

3.8. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты Смотра 

до официальной церемонии награждения. 

3.9. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3.10. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 

решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 

внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная информация о 

Смотре своевременно размещается на сайте отдела образования 

администрации района. 

 

4. Сроки и порядок проведения Смотра 

4.1..Смотр проводится в период с мая 2016 года по февраль 2020 года. 

4.2..Для проведения Смотра на каждом этапе создаётся 

соответствующий оргкомитет муниципального  уровня. 

4.3. Проведение Смотра осуществляется в четыре этапа: 

I этап –/«Любимой земли уголок», посвящён 380-летию основания 

города Тамбова (май  2016г. – февраль 2017г.); 

II.этап.–.«Наше историко-культурное наследие и традиции», посвящён 

80-летию образования Тамбовской области (апрель 2017г. – февраль 2018г.); 



III.этап.–.«Времен связующая нить» – конкурс педагогического 

мастерства, посвящён 100-летию организации системы внешкольного, 

дополнительного образования (апрель 2018г. – февраль 2019г.); 

IV этап – «Хранители великой славы», посвящён 80-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (апрель 2019г. – февраль 2020г.).  

4.4..Положение каждого этапа Смотра размещается на сайте 

муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры». 

 

5. Подведение итогов Смотра 

 5.1..Итоги Смотра подводятся ежегодно до 15 февраля 2017 г. – 2020 г.; 

 5.2..Для каждого этапа Смотра разрабатываются критерии. 

 5.3. При подведении итогов учитываются общие требования к музеям, 

музейным залам, музейным комнатам образовательных организаций: 

 отдельное помещение и специальное оборудование; 

 соответствие музейных экспозиций современным экспозиционным 

формам; 

 эстетичность и художественное решение музейной экспозиции;  

 научно-просветительская работа; 

 ведение музейной документации (инвентарная книга, тематико-

экспозиционный план, учет экскурсий и массовых мероприятий музея, план 

работы музея); 

 деятельность актива музея; 

 связи музея с научными, общественными, государственными 

организациями и учреждениями. 

 5.4..Паспортизированные музеи образовательных организаций, 

принявшие участие в Смотре, считаются подтвердившими свой статус.   

5.5..Отдел образования администрации района в срок до 15 февраля, 

направляют информацию о проведении очередного этапа Смотра и 

материалы победителей муниципального этапа в областной оргкомитет по 

адресу: 392000, г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества», кабинет 21, телефон: 8(4752)71-36-

80; е-mail: tko.tambov@yandex.ru (Айдарова Олеся Александровна).   

5.6..Подведение итогов каждого этапа Смотра, а также награждение 

победителей и призёров районного этапа проводится ежегодно. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации района 

от 19.05.2016 №193 

 

Состав  

оргкомитета районного смотра-конкурса музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций района 

 

Председатель – Иванникова Татьяна Ивановна, директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории 

Петровского района». 

 

Сопредседатель – Стефаненко Ольга Алексеевна, методист 

муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 

Члены:  

Смольникова  Ирина Викторовна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»; 

Клюева Марина Николаевна, научный сотрудник муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории Петровского района» (по 

согласованию); 

Серёгина Нина Ивановна,  председатель районного совета ветеранов-

пенсионеров  и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию). 

 

 


