
УТВЕРЖДЕНО                        

приказом  

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»                                                                                    

от 24.01.2020   № 22 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре – конкурсе мини-музеев «Прикоснись к Победе»  

среди образовательных организаций ЗАТО Северск,  

реализующих программы дошкольного образования 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении муниципального смотра-конкурса мини-музеев 

«Прикоснись к Победе» среди образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – Смотр-конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Смотра-конкурса и распространяется на образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного образования, подведомственные 

Управлению образования Администрации ЗАТО Северск.  

2. Организатором смотра-конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее МАУ ЗАТО Северск «РЦО»). 

3. Смотр-конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения 

лучшего опыта работы по подготовке образовательных организаций ЗАТО Северск, 

реализующих программы дошкольного образования, к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

4. Задачами Смотра-конкурса являются:  

4.1. Совершенствовать процесс гражданского и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

4.2. Способствовать формированию уважительного отношения к ветеранам,                   

их заслугам и подвигам, к исторической памяти своего народа, традициям своей страны. 

4.3. Формировать у подрастающего поколения интерес к героическому прошлому 

нашей страны, сохранению памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества 

– наших земляков. 

5. Информация о проведении Смотра-конкурса и его результатах освещается                 

в средствах массовой информации, публикуется на сайте http://www.center-edu.ssti.ru                  

и http://edu.tomsk-7.ru.   

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

6. Для подготовки и проведения Смотра-конкурса создаётся оргкомитет с функцией 

жюри (далее - оргкомитет) из числа представителей МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

7. Оргкомитет: 

- осуществляет сбор заявок на участие в Смотре-конкурсе; 

- разрабатывает требования к конкурсным работам; 

- осуществляет проверку и оценку представленных конкурсных материалов; 

- оформляет дипломы участникам Смотра-конкурса; 

- готовит информацию о проведении Смотра-конкурса в СМИ. 

8. К участию в Смотре - конкурсе приглашаются муниципальные образовательные 

организации ЗАТО Северск, реализующие программы дошкольного образования.  

9. Конкурс проводится в два этапа: 

- с 01 апреля по 06 апреля 2020 – сбор заявок и конкурсных материалов; 

- с 07 апреля по 13 апреля 2020 – экспертиза материалов, определение победителя. 

10. Итоги Конкурса оглашаются не позднее 13 апреля 2020. 

11. Заявка на участие в Смотре-конкурсе и конкурсные материалы подаются 

одновременно и принимаются в МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (ул. Ленина, 38, каб. №208). 

http://www.center-edu.ssti.ru/
http://edu.tomsk-7.ru/


12. Заявка на участие в Смотре - конкурсе должна содержать: 

- полное наименование образовательной организации; 

- фамилию, имя, отчество руководителя; 

- название конкурсного материала; 

- ФИО, должность контактного лица.   

13. На Смотр-конкурс образовательная организация предоставляет портфолио мини-

музея, содержащее: 

1) паспорт мини-музея (структура и содержание паспорта определяется 

образовательной организацией);  

2) методические материалы по использованию мини-музея в образовательной работе; 

3) сценарий экскурсии по мини-музею; 

4) презентацию мини-музея на электронном носителе; 

5) иные материалы, раскрывающие деятельность мини-музея. 

14. Критерии оценки конкурсных материалов: 

1) содержательность плана работы мини-музея; 

2) наличие музейных экспонатов, предоставленных участниками образовательного 

процесса: педагогами, детьми и их родителями; 

3) качество экспозиционной работы, эстетика оформления мини-музея; 

4) наличие модели использования материалов мини музея в образовательном 

процессе; 

5) разнообразие форм и методов работы в мини-музее; 

6) оригинальность презентации мини-музея, использование продуктов детского 

творчества. 

III. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

15. Все участники Смотра-конкурса получают сертификаты участников. 

16. Определение победителя и призёров осуществляется решением конкурсной 

комиссии. 

17. Победитель Смотра-конкурса награждается дипломом победителя Смотра-

конкурса. 

18. Призёры Смотра-конкурса награждаются дипломами призера Смотра-конкурса. 

19. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на учреждение дополнительных 

номинаций. 


