
 



итоги конкурса на основе установленных критериев начисления баллов (см. 

Приложение 2). 

2.5.  К участию в конкурсе не допускаются участники, чья результативность 

составляет меньше 60 баллов, 

2.6.  По итогам Конкурса определяются дипломанты I, II, III степени, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победитель Конкурса будет 

награждён памятной наградой. 

2.7.  Список участников, сведения о церемонии награждения и вся 

дополнительная информация о Конкурсе будут опубликованы на 

официальном сайте учреждения (http://www.kemcdod.ru), в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» муниципального проекта 

«Школьный музейный туризм» (https://vk.com/smtke) и официальной 

группе отдела гражданско-патриотического воспитания 

(https://vk.com/kemogpv) 19 мая 2020 г. 

 

Контактные данные и адрес оргкомитета 

г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», отдел 

гражданско-патриотического воспитания, каб. № 26. 

Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru  

E-mail: kemogpv@mail.ru 

Официальная страница отдела гражданско-патриотического воспитания 

(оргкомитет) в социальной сети в vkontakte: https://vk.com/club184808132 

тел.: 8 (3842) 58-12-86. 

 

Координаторы Конкурса:  

 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков, кандидат 

культурологии. 

 Лоскутов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

 Трофимова Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Согласие  

на использование и обработку персональных данных 

 

«____» ________2020 г. 

 

Я, ______________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

настоящим даю своё согласие муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своём интересе. 

Согласие даётся мною в целях: 

участия в заочном конкурсе «Лучший руководитель школьного музея» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные о трудовой деятельности, номер телефона, e-mail. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

 

 _____________________________________________________ /__________/ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии начисления баллов Конкурса 

№ 

п/п 

Наименование Результат Кол-во баллов 

Достижения учащихся 

1.   Участие учащихся в профильных секциях очной 

конференции городского уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

10 баллов за 

каждого 

участника 

участник 2 балла за 

каждого 

участника 

2.   Участие учащихся в профильных секциях очной 

конференции областного уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

15 баллов за 

каждого 

участника 

участник 4 балла за 

каждого 

участника 

3.   Участие учащихся в профильных секциях очной 

конференции межрегионального уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

18 баллов за 

каждого 

участника 

участник 6 баллов за 

каждого 

участника 

4.   Участие учащихся в профильных секциях очной 

конференции всероссийского  уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

22 балла за 

каждого 

участника 

участник 10 баллов за 

каждого 

участника 

5.   Участие учащегося в профильной заочной 

конференции всероссийского  уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

5 баллов за 

каждого 

участника 

участник 2 балла за 

каждого 

участника 

6.   Участие учащихся в профильных музейных 

конкурсах (конкурс экскурсоводов, олимпиада 

юных музееведов и экскурсоводов, краеведческий 

квест и т.д.) городского уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

15 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 

участник 5 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 

7.   Участие учащихся в профильных музейных 

конкурсах (конкурс экскурсоводов, олимпиада 

юных музееведов и экскурсоводов, краеведческий 

квест и т.д.) областного уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

25 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 

участник 7 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 

8.   Участие учащихся в профильных музейных 

конкурсах (конкурс экскурсоводов, олимпиада 

юных музееведов и экскурсоводов, краеведческий 

квест и т.д.)  всероссийского уровня 

I, II, III место, 

лауреат 

30 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 



участник 10 баллов за 

каждого 

участника 

(команду) 

9.   Награждение учащихся в рамках конкурсов 

«Достижения юных», «Поколения вместе» 

- 5 баллов за 

каждого 

учащегося 

10.   Награждение учащихся медалями, нагрудными 

знаками и т.д. (за последние 3 года) 

Всероссийский 

уровень  

15 баллов за 

каждого 

учащегося 

Региональный 

уровень 

10 баллов за 

каждого 

учащегося 

Городской 

уровень 

5 баллов за 

каждого 

учащегося 

Достижения руководителя школьного музея 

11.   Организация мероприятия на базе школьного 

музея  

Всероссийский 

уровень  

10 баллов за 

каждое 

мероприятие 

Межрегиональный 

уровень  

7 баллов за 

каждое 

мероприятие 

Региональный 

уровень 

5 баллов за 

каждое 

мероприятие 

Городской 

уровень 

3 баллов за 

каждое 

мероприятие 

12.   Командировки, связанные с деятельностью 

школьного музея 

- 20 за каждую 

командировку 

13.   Научная статья, тематически связанная с 

музейной деятельности, экскурсионной работой, 

деятельностью школьного музея (периодическая 

печать) 

- 10 за каждую 

статью 

14.   Научная статья, тематически связанная с 

музейной деятельностью, экскурсионной работой, 

деятельностью школьного музея (РИНЦ) 

- 20 за каждую 

статью 

15.   Научная статья тематически связанная с музейной 

деятельности, экскурсионной работой, 

деятельностью школьного музея (ВАК) 

- 25 за каждую 

статью 

16.   Выступление с докладом на конференции, 

семинаре, методическом объединении, 

проведение мастер-класса (городской уровень) 

- 10 баллов за 

каждое 

выступление 

17.   Выступление с докладом на конференции, 

семинаре, проведение мастер-класса (областной и 

межрегиональный уровни) 

- 15 баллов за 

каждое 

выступление 

18.   Выступление с докладом на конференции, 

семинаре, проведение мастер-класса 

(всероссийский уровень) 

- 25 баллов за 

каждое 

выступление 

19.   Участие школьного музея в массовых 

мероприятиях (выставки, уроки памяти и 

мужества, фестивали, форумы и т.д.) городского 

уровня 

- 2 балла за 

каждое 

мероприятие 

20.   Участие школьного музея в массовых 

мероприятиях (выставки, уроки памяти и 

- 5 балла за 

каждое 



мужества, фестивали, форумы и т.д.) 

регионального уровня 

мероприятие 

21.   Участие школьного музея в массовых 

мероприятиях (выставки, уроки памяти и 

мужества, фестивали, форумы и т.д.) 

всероссийского уровня 

- 10 баллов за 

каждое 

мероприятие 

22.   Участие школьного музея в грантовых конкурсах Победа 15 баллов за 

каждый конкурс 

Участие 5 баллов за 

каждый конкурс 

23.   Грамоты, благодарственные письма и т.д.  Всероссийский 

уровень  

25 

Региональный 

уровень 

10 

Городской 

уровень 

5 

24.   Медали, нагрудные знаки и т.д. (за последние 3 

года) 

Всероссийский 

уровень  

15 баллов за 

каждого 

учащегося 

Региональный 

уровень 

10 баллов за 

каждого 

учащегося 

Городской 

уровень 

5 баллов за 

каждого 

учащегося 

25.   Сюжет в СМИ (видеоролик о деятельности, 

результатах работы)  

- 2 

26.   Статья в периодической печати (о деятельности, 

результатах работы) 

- 2 

27.   Наличие и ведение аккаунтов школьного музея в 

социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, 

Facebook и т.д.) 

- 5 

 

 


