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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 
от « 1 » апреля 2021 г. № 324 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о республиканском конкурсе  

«Лучший музей профессиональной образовательной организации» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения Республиканского конкурса «Лучший музей 

профессиональной образовательной организации» (далее - Конкурс).    

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

объективность оценок членов экспертной комиссии, соблюдение 

нравственно-этических норм, равенство участников Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики  

Марий Эл), организатором - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл «Региональный методический центр 

развития квалификаций» (далее - ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«РМЦ РК»).  

1.4. Для решения организационных вопросов создается 

организационный комитет Конкурса. 

1.5. Для проведения экспертизы конкурсных материалов и оценки 

участников Конкурса, определения победителей и призеров создается 

экспертная комиссия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации и поддержки 

деятельности музеев профессиональных образовательных организаций 

(далее - ПОО) Республики Марий Эл как ресурса профессионального, 

культурного и творческого развития обучающих, патриотического 

воспитания молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 
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совершенствование содержания, форм и методов деятельности 

музеев образовательной организации; 

повышение роли музеев ПОО в гражданско-патриотическом  

и духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

повышение значимости деятельности музеев в профессиональном 

ориентировании молодежи и развитии профессионального становления 

личности; 

выявление и популяризация лучших практик деятельности музеев 

ПОО Республики Марий Эл. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются музеи ПОО Республики 

Марий Эл. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап - подготовительный (6 - 30 сентября 2021 г.) - ПОО 

формирует заявку, готовит конкурсные материалы. 

2 этап - республиканский (1 - 14 октября 2021 г.) проводится 

заочно. Для участия в республиканском заочном этапе Конкурса ПОО  

в срок до 1 октября 2021 г. представляют на электронный адрес  ГБОУ 

ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» (rmcrk12@mail.ru) с темой 

письма «Конкурс музеев» следующий комплект документов: 

заявку на участие в Конкурсе, оформленную на фирменном бланке 

ПОО, согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных, составленное  

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

конкурсные материалы: 

информационно-аналитическую справку о деятельности музея 

ПОО за два года (2019 - 2020 и 2020 - 2021 учебные годы) - итоговый 

документ, отражающий результаты деятельности музея, подписанный 

руководителем образовательной организации; 

видеовизитку, характеризующую музей ПОО, его экспозиции  

и экспонаты, деятельность, краткую историю создания музея и т.д.  

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

представлены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Республиканский этап Конкурса включает оценку представленных 

конкурсных материалов на основе критериев согласно таблице 1 

приложения № 4 к настоящему Положению. 

По результатам экспертизы представленных конкурсных 

материалов экспертная комиссия Конкурса определяет 5 финалистов, 

набравших наибольшее количество баллов.  
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Конкурсные материалы, представленные на Конкурс,  

не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использования их в мероприятиях с сохранением авторского права 

разработчиков.  

3 этап - финальный (15 октября - 2 ноября 2021 г.) - финалисты 

республиканского заочного этапа проводят открытое мероприятие  

с обучающимися ПОО. 

Тема открытого мероприятия выбирается самостоятельно  

в соответствии с целью и задачами Конкурса. 

Критерии оценивания открытого мероприятия представлены  

в таблице 2 приложения № 4 к настоящему Положению. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

 

5.1. По результатам республиканского заочного и финального 

этапов Конкурса экспертная комиссия по сумме баллов определяет 

победителя и призеров Конкурса. 

5.2. Победитель, призеры и финалисты Конкурса награждаются 

дипломами Минобрнауки Республики Марий Эл, ценными призами. 

5.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

5.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой 

информации и размещаются на сайте Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, Образовательном портале Республики Марий Эл, 

сайте ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» и в социальной сети 

«ВКонтакте» на публичной странице «СПО Республики Марий Эл»  

и странице Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«Минобрнауки Республики Марий Эл». 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Для организации и проведения Конкурса формируется бюджет 

за счет организационных взносов ПОО, представляющих участников 

Конкурса, и финансовой помощи сторонних организаций,  

не являющихся участниками Конкурса. 

Организационный взнос для участников Конкурса составляет  

900 рублей от ПОО, который перечисляется в ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «РМЦ РК». 

6.2. Средства бюджета Конкурса расходуются на формирование 

наградного фонда Конкурса и организационные мероприятия, связанные 

с его проведением. 

 

 

__________ 


