АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РО ДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК)!
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
3 6 . l i , 201Б

№

ММ-

О проведении городского
Конкурса исследовательских
работ активов музеев
образовательных организаций
г. Челябинска «История
одного экспоната»
В соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинска от
26.08.2015 № 1095 «О календаре городских массовых мероприятий для учащихся и
воспитанников на 2015/2016 учебный год» в целях совершенствования гражданскопатриотического воспитания посредством работы музеев и музейных активов
образовательных организаций города Челябинска
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести с 17 ноября 2015 года по 1 декабря 2015 года конкурс
исследовательских работ активов музеев образовательных организаций города
Челябинска «История одного экспоната» (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсе (приложение 1);
2) состав жюри Конкурса (приложение 2);
3) регламент проведения Конкурса (приложение 3);
3) смету на организацию и проведение Конкурса (приложение 4).
2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнитель ного
образования Комитета по делам образования (Качуро И.Л.) обеспечить общее
руководство по подготовке и проведению Конкурса.
3. Организовать финансовое обеспечение Конкурса в следующем порядке:
1) отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е.) вн ести
изменения в показатели кассового плана МАУДОД ДПШ;
2) отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета (Мужагитова I Г.)
обеспечить перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на
лицевой счет МАУДОД ДПШ.
4. Директорам образовательных организаций:
1) обеспечить информирование о сроках и условиях проведения Конкурса;
2) обеспечить подготовку и участие актива музеев образовательных
организаций в Конкурсе.
5. Директору МАУДОД ДПШ Смирновой Ю.В.:
1) создать организационно-управленческие условия для проведения Конкурса в
соответствии с Положением (приложение 1);
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2)
обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности
рамках выполнения показателей доведенного муниципального задания на проведение
Конкурса.
6. Директору МБОУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
Мачинской С.В. обеспечить материально-технические условия организации и
проведения защиты исследовательских работ и церемонии награждения победителей
на базе Музея Муниципальной образовательной системы города Челябинска
соответствии с положением (приложение 3).
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Председателя Комитета

f

Л.Ю. Манекина

Качуро И.Л., 266 50 64,
Конева М.И., 266 55 79

Разослать: в дело, отдел исполнителя, на Портал, МКУ «ЦОДОО», структурные
подразделения МКУ «ЦОДОО», МАУДОД ДПШ, МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в
образовательные организации), организации, находящиеся в исключительном ведении
Комитета по делам образования города Челябинска

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от о 6 ,11. 2015
Положение
о проведении городского конкурса исследовательских работ активов музеев
образовательных организаций города Челябинска
«История одного экспоната»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
F ородской
конкурс
исследовательских
работ
активов
музеев
образовательных организаций города Челябинска (далее - Конкурс), проводится в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября
2010 г. № 795 «О Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы», постановлением Правительства
Челябинской области от 16Л 1.2011 г. № 398-П «Об областной целевой программе
«Патриотическое: воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012-2015
годы». В соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинска от
26.08.2015 № 1095 «О календаре городские массовых мероприятий для учащихся и
воспитанников на 2015/2016 учебный год», в целях совершенствования гражданскопатриотического воспитания посредством работы музеев образовательных
организаций.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2. Повышение интереса учащихся к изучению истории России, своей Малой
родины.
3. Активизация поисково-исследовательской работы активов музеев и
образовательных: учреждений по выявлению новых архивных документов и
экспонатов по истории родного края.
4. Повышение значимости музеев образовательных организаций в
формировании гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения.
III. У Б Е Д И Т Е ЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА
5. Учредителем Конкурса является Комитет по делам образования города Челябинска;
6. Организаторы Конкурса:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МАУДОД ДПШ им. Н.К.Крупской;
- МБОУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска».
I
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
7. В
Конкурсе принимают участие активисты школьных музеев
образовательных организаций города Челябинска.
V. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
8. 1 тур Конкурса - заочный (17 - 23 ноября 2015 года), МАУДОД ДПШ им.
Н.К.Крупской (Свердловский проспект, 59, административный корпус, кабинет №23).
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По результатам заочного Конкурса жюри определяет победителей для участия
во II туре Конкурса (6 работ от района) по возрастным категориям:
- первая возрастная категория (учащиеся 3-х - 6-х классов) - не более 3 работ
от района;
- вторая возрастная категория (учащиеся 7-х - 10-х классов) - не более 3 работ
от района.
Результаты: I тура Конкурса размещаются на сайте: http://museum74.blogspot.ru/
не позднее 24 ноября 2015 года.
9. II тур Конкурса - очный (1 декабря 2015 года) проводится МБОУ ДПО
«Учебно-методический центр г. Челябинска» (адрес: филиал по Ленинскому району,
ул. Барбюса, 65а, 3 этаж, Музей муниципальной образовательной системы города
Челябинска).
Очный тур представляет собой «Публичную защиту».
VI. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
10. На Конкурс принимаются исследовательские работы, в основе которых
изучение подлинных экспонатов школьных музеев:
- этнографические экспонаты (одежда, посуда, орудия труда, книги, плакаты,
листовки, газеты и т.д.)
- документы, письма, дневники, фотографии;
- минералы;
- художественные изделия;
- оружие;
- монеты, значки и т.д.
- портрет человека, которым гордится образовательная организация.
11. Для участия в I туре Конкурса необходимо 17 ноября 2015 года
предоставить в МАУДОД ДПШ им.Н.К.Крупской (Свердловский проспект, 59,
административный корпус, кабинет №23) следующие материалы:
- заявка, согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к
Положению);
- текст исследовательской работы (приложение 2 к Положению);
- аннотация представленного экспоната (приложение 3 к Положению);
12. Все материалы предоставляются в печатном и электронном виде: заявка,
текст работы и аннотация должны быть сделаны в текстовом редакторе Word (19972003) расширение*.doc, а также электронные материалы, необходимые участнику для
демонстрации
во
время
публичной
защиты
исследовательской
работы:
презентация(рр1), видео (avi, mp4, wmv), фото, другие изображения (jpg, bmp, png).
Все материалы должны быть подписаны, аккуратно оформлены в папку с файлами
(название папки - фамилия, имя участника Конкурса).
13. На очном туре, 1 декабря 2015 года, участники Конкурса представляют
экспонат и публично защищают исследовательскую работу. Жюри Конкурса
осматривает экспонаты и заслушивает участников Конкурса.
14. Время защиты исследовательской работы перед жюри Конкурса до 5 минут
(словесное представление, демонстрация слайд-фильмов, видеофильмов, ответы на
вопросы жюри).
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
15. Для оценки исследовательских работ Жюри Конкурса используют
следующие критерии:
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- четкость постановки цели и задач;
- полнота материала, представление данных, полученных в результате
исследования;
- глубина исследования представленного материала, в том числе и теоретического;
- обоснованность выводов;
- качество оформления работы;
- логичность выступления;
- культура устного выступления (в т.ч. умение отвечать на вопросы).

VIIL ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ
16.
Итоги Конкурса подводит Жюри. Жюри Конкурса формируется и
специалистов образовательной системы города и специалистов музеев города
Челябинска. Каждая работа, предоставленная на Конкурс, получает свидетельство
участника. Победители Конкурса награждаются дипломами. Жюри Конкурса имеет
право учредить дополнительные номинации для награждения учащихся.
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Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе исследовательских работ активов музеев
образовательных организаций города Челябинска «История одного экспоната»

Район
№

Тема работы

Ф.И.О.
(полностью)

участника МОУ, класс

Ф.И.О.
научного
руководителе г,
контактный
телефон, е - т ail

1
Директор образовательной организации

МЛ.

________________________________
(подпись)
(расшифровка)

5
Согласие на обработку персональных данных руководителя

я,

?

фамилия, имя, отчество
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)
проживающий(ая) по адресу
место регистрации
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие
Муниципальному автономному учреждениюдополнительного образования детей Дворец пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска, расположенному по адресу: г. Челябинск,
Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта (см.п.З)
на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения городского конкурса исследовательских работ активов музеев
образовательных организаций города Челябинска «История одного экспоната» (далее Конкурс) путем формирования статистических данных по проведению Конкурса, соблюдения
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные действий с учетом действующего
заьсонодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при
наяичии):фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);ИНН; СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счёта);дата рождения; адрес регистрации; наименование образовательной
организации; должность; образование; фотография; контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам
образован™ городе: Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающийся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152
«О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30
(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.
дата подпись фамилия, имя:, отчество

6

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,

основной

(фамилия, имя, отчество законного представителя)
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина

РФ)

проживающий(ая) по адресу
(место регистрации)
являясь законным представителем субъекта персональных данных
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных)
На основании
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия
родителя или иного законного представителя)
проживающего по адресу
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному
автономному учреждению дополнительного образования детей Дворец пионеров и школьников им.
Н.К. Крупской г. Челябинска, расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59
(далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см.п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготов!си и проведения городского конкурса исследовательских работ активов музеев
образовательных организаций города Челябинска «История одного экспоната» (далее - Конкурс)
путем формирования статистических данных по проведению выставки-конкурса, соблюдения
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а
также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счёта); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рождения;
адрес регистрации; наименование образовательной организации; класс; фотография; сведения о
родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам
образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152
«О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30
(тр и д ц а т и ) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата подпись фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего законного представителя

Приложение 2
к Положению
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
1.Оформление титульного листа (см. образец). В верхней части листа
печатается название конкурса (полностью по положению),название работы
печатается прописными буквами по центру; через три интервала справа печатается
Ф И .О . автора (или авторов), название детского объединения, Ф.И.О. научного
руководителя (должность, звания). В нижней части листа наносится город и дата
написания работы.
2. Введение с четко сформулированными целью и задачами работы,
обоснованием актуальности исследования, практической значимостью работы.
3. Основная часть, в которой представляется теоретическая база и практическое
исследование.
4. Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
отвечающие на вопросы поставленных задач, полученные данные и их объяснение.
5. Заключение, где проводится общий обзор поставленной проблемы и
перспективы её решения после приведенного исследования.
6. Список используемой литературы в алфавитном порядке. Включает в себя
подбор источников оформленных в соответствие с «Общими требованиями
правилами составления (ГОСТ 7.1-2003)». В тексте работы должны быть ссылки на
использованные источники.
7. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и на них даны
ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные
обозначения и масштаб.
8 Текст работы предоставляется на бумаге формата А4: поля верхние и нижнее
-2,5см., левое - 2,5см., правое - 1,5см., шрифт -Times New Roman, размер шрифта - 14,
интервал - 1,5, отступ - 1,25.
9. Объём исследования не должен превышать 20 страниц.
10. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с: файлами.
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Образец титульного листа

Городской конкурс исследовательских работ активов музеев
образовательных организаций города Челябинска
«История одного экспоната»

Аккордеон от Рокоссовского

Автор исследовательской работы:
Иванов Иван Иванович,
активист музея боевой и трудовой славы М ОУ №1
Научный руководитель:
Петров Петр Петрович,
руководитель детского объединения
музея боевой и трудовой славы М О У №1

Челябинск, 2015
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Приложение 3
к Положению

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОНАТУ И ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К НЕМУ АННОТАЦИИ
1. На Конкурс представляются подлинные экспонаты школьных музеев:
• этнографические экспонаты (одежда, посуда, орудия труда, книги, плакаты,
листовки, газеты и т.д.);
• документы, письма, дневники, фотографии;
• минералы;
• художественные изделия;
• оружие;
• монеты, значки и т.д.
2. Представляемый экспонат должен сопровождаться аннотацией (0,5-1 печатный
лист формата А 4, размер шрифта 14).
3. В верхней части аннотации указать:
• название образовательного учреждения, музея;
• название экспоната;
• данные об участниках и руководителе исследовательской работы.
Ниже располагается информация об экспонате (легенда):
• от кого достался или как попал в музей экспонат;
• -историческая ценность экспоната;
• -интересные факты.
4. Представляемые на очный тур Конкурса экспонаты должны быть полностью
подготовлены к демонстрации (наличие петель, вешалок, подставок и т.п.) с учётом
экспозиционных пл ощадей, витрин и возможностей организаторов.
5. На очном туре Конкурса экспонаты будут выставляться в открытом виде на
столах в актовом зале, где будет проходить публичная защита. На данном этапе для
демонстрации экспоната потребуется необходимый минимум оборудования (файл,
подложка, небольшая подставка). Единообразные этикетки для экспонатов,
представляемых: на очный тур Конкурса, будут заранее изготовлены организаторами
Конкурса на основе информации в материалах, предоставленных участниками 17
ноября в МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской (к. 23).
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Образец аннотации
М униципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
"Учебно-методический центр г. Челябинска"
М узей муниципальной образовательной системы

Чернильница
Автор исследовательской работы:
Иванов Иван Иванович, сотрудник музея МОС
Научный руководитель:
Петров Петр Петрович, заведующий лабораторией НИД
Чернильница
была
передана
в
фонды
М узея
муниципальной
образовательной системы Петрищевой Натальей Анатольевной, заведующей
лабораторией ПК М БОУ ДПО УМЦ, в декабре 2010 года.
В 1968 году мама Натальи Анатольевны, учитель начальных классов, подарила эту
чернильницу своей дочери-первокласснице.
Данный экспонат представляет собой пример фарфоровых чернильниц «непроливашек)), изготавливаемых и используемых в СССР в 1950-1960-е годы.

