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Положение
о проведении Городского смотра-конкурса музеев
у?ре:Ждений высшего и среднего профессионального образования
''
в 2015 году
1. Обшие положения.
Городской смотр-конкурс музеев учреждений высшего/’ среднего
специального
профессионального образования
(далее
смотр-конкурс)
проводится в соответствие, с муниципальной программой «Молодежь Ростова»
на/ 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации города
Ростова-на-Дону от 30.09.2014 года № 1120, плана мероприятий по
патриотическому воспитанию детей и молодежи города Ростова-на-Дону 20112015 годы, утвержденным распоряжением Администрации города от 25.01.2011
года № 25,
Организатором смотра-конкурса выступает отдел по делам молодежи
Администрации города Ростова-на-Дону.
2 . Основные пели и задачи смотра-конкурса:
- изучение, обобщение и распространение наиболее эффективных форм и
методов патриотического воспитания студенческой и учащейся молодежи;
- активизация поисковой работы, проведение мероприятий по увековечению
памяти защитников Отечества, обогащение на этой основе музейных
экспозиций;
- совершенствование содержания и качества организации воспитательной
работы с молодежью города.
3. Условия проведения смотра-конкурса.
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие военно-исторические музеи
ВУЗов, ССУЗов, а также музеи других профилей, имеющие в фондах и
экспозициях материалы по военной истории, действующие в образовательных
учреждениях города.
3.2. Участники смотра-конкурса представляют в организационный
комитет (отдел по делам молодёжи Администрации города Ростова-на-Дону
ул. Варфоломеева, 203, А, тел,: 283-01-03, 283-01-02) художественно
оформленную творческую работу, которая должна содержать:
полное наименование музея, дату основания музея, наименование
образовательного учреждения, его адрес, телефон, фамилия, имя, отчество
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руководителя образовательного учреждения, на базе которого действует
музей и руководителя музея;
- концепцию развития музея, основные направления его деятельности,
результаты работы;
- материалы по организации поисково-краеведческой работы музея;
- краткую характеристику фондов музея, объема материалов (количество
экспонатов, в том числе подлинных);
- название (тематику) разделов экспозиции;
- примеры использования музея в учебно-воспитательном процессе
образовательного учреждения, включая экскурсионную, просветительскую,
методическую работу музея;
- публикации об экспозиции и работе музея в СМИ, научно-популярных и
иных изданиях;
- планы работы актива, совета музея.
Примечание: творческая работа может сопровождаться копиями
документов, фотографиями, схемами, картами, иллюстрациями, рисунками.
4. П орядок проведения смотра-конкурса,

4.1. Смотр-конкурс проводится отделом по делам молодёжи
Администрации города Ростова-на-Дону при участии представителей Совета
ректоров ВУЗов и Совета директоров ССУЗов Ростовской области, Городского
совета ветеранов.
4.2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап - заочный конкурс с 15 октября по 01 декабря 2015 года:
предоставление заявок и конкурсных материалов в оргкомитет;
2 этап - подведение итогов и награждение победителей (февраль 2016
года).
5. Критерии оценки деятельности музея.
Оценка деятельности музея проводится по 10-балльной системе по
каждому показателю:
- уровень экспозиционной работы и эстетика оформления музея;
- обеспечение учета и сохранности экспонатов и материалов музея;
- наличие в музее материалов, собранных членами поисковых групп в походах
и экспедициях;
- реализация планов проведения мероприятий, наличие собственной
программы деятельности музея;
- использование экспозиций и материалов музея в учебно-воспитательном
процессе;
- уровень и качество методической работы, проводимой на базе музея;
связь музея с научными, государственными учреждениями и общественными
организациями;
отражение в музейной экспозиции памятных дат в истории России, города
Ростова-на-Дону, наличие материалов, связанных с присвоением городу
Почетного звания «Город воинской славы»;
- иные показатели, характеризующие работу музея.
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, 6. Награждение победителей смотра-конкурса,
6.1.
Для победителей городского смотра-конкурса учреждаются дипломы
первой, второй и третьей степени в номинациях:
- «Лучший музей ВУЗа»;
- «Лучший музей ССУЗа».
Музеям, занявшим 1,2,3 места, вручаются дипломы остальным участникам
вручаются благодарственные письма за участие в смотре-конкурсе.

Ведущий специалист
отдела по делам молодёжи
Администрации города
Ростова-на-Дону
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