
Положение
о конкурсе музейных экспозиций образовательных организаций, 

предприятий Кыштымского городского округа, посвящённого 75-летию
Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения
1.1. Организаторами городского конкурса музейных экспозиций 

организаций, предприятий Кыштымского городского округа (далее Конкурс) 
являются: Муниципальное учреждение «Кыштымский историко- 
революционный музей», Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа.

2. Задачи Конкурса
2.1. Активизация музейной деятельности предприятий, организаций и 

учреждений Кыштымского городского округа в период подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.2. Создание раздела музейной экспозиции или выставки, посвященной 
участию земляков в Великой Отечественной войне, событиям Великой 
Отечественной войны.

2.3. Выявление, распространение и поддержка лучшего опыта музейной 
работы предприятий, организаций и учреждений Кыштымского городского 
округа.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе музейных экспозиций Кыштымского городского округа 

участвуют:
• дошкольные образовательные учреждения;
• общеобразовательные учреждения;
• учреждения среднего профессионального образования;
• предприятия.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс музейных экспозиций проводится в период с 08.04.2020 г. 

по 17.04.2020 г. '
4.2. 1 этап:



• проведение конкурса среди дошкольных образовательных учреждений с 
08.04 по 10.04.2020 г.;

• проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений с 13.04 по 
14.04.2020 г.

4.3. 2 этап: проведение конкурса среди учреждений среднего 
профессионального образования, предприятий и победителей первого этапа в 
период с 15.04 по 16.04.2020 г.

4.4. Подведение итогов конкурса: 17.04.2020 г.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участники конкурса создают экспозиции, соответствующие теме 

конкурса.
5.2. Участники конкурса, при отсутствии музея, создают выставку, 

соответствующую теме конкурса.
5.3. Участники конкурса, подают заявки об участии в свободной форме в 

срок до 02.04.2020г., на электронный адрес muzei.belyidom@vandex.ru

6. Основные критерии оценки
6.1. Представленные на Конкурс разделы музейных экспозиций или 

выставки, посвященные участию земляков в Великой Отечественной войне, 
событиям Великой Отечественной войны будут оцениваться членами жюри по 
основным критериям:

• тема, идея экспозиции или выставки;
• эстетическое оформление;
• присутствие элемента исследовательской работы

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение
7.1. По итогам Конкурса определяются лучшие музейные экспозиции и 

выставки в каждой группе:
• дошкольные образовательные учреждения -1,11,III места
• общеобразовательные учреждения -1,11,III места
• учреждения среднего нпрофессионального образования -1,11,III места
• предприятия -1,11,III места

8. Состав жюри
8.1. Представленные разделы в музейной экспозиции и выставки, 

посвященные участию земляков в Великой Отечественной войне, событиям 
Великой Отечественной войны, оценивает жюри.

Председатель жюри:
Галябиева Р. С. -  директор МУ «Кыштымский историко-революционный 
музей».
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Члены жюри:
Быкова Е.А. -  председатель Совета ветеранов ОАО «Радиозавод»; 
Кожевникова Г. К. -  краевед, руководитель Общественной приёмной 
губернатора, председатель Совета ветеранов педагогических работников 
образовательных учреждений Управления по делам образования; 
Красильников И.С. -  научный сотрудник МУ «Кыштымский историко- 
революционный музей»;
Чебаков В. А. -  специалист по экспозиционной и выставочной работе; 
Гунькова С. В. -  методист Управления по делам образования;
Кузнецов JL П. -  член президиума Совета ветеранов Кыштымского 
городского округа, председатель Общественной палаты Кыштымского 
городского округа.

Начальник Управления по дел 
образования администрации Ь 
городского округа

Директор МУ «Кыштымский р 
революционный музей»

Председатель Совета
ветеранов (пенсионеров) войны труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов Кыштамского 
городского округа Н.Г.Каданцева

Член президиума Совета ветеранов 
Кыштымского городского округа, 
председатель Общественной палаты 
Кыштымского городского округа Л.П.Кузнецов


