О проведении областного
смотра-конкурса муниципальных
музеев, посвящѐнного 160-летию
образования Амурской области

В связи с празднованием в 2018 г. 160-летия образования Амурской
области, в целях формирования исторического мировоззрения населения,
гражданско-патриотического
воспитания
подрастающего
поколения,
поддержки профессионального роста муниципальных музеев области
п р и к а з ы в а ю:
1. ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.
Новикова-Даурского» (Е.И. Пастухова) в период с 01 февраля по 20 декабря
2018 года организовать и провести областной смотр-конкурс муниципальных
музеев, посвящѐнный 160-летию образования Амурской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного смотраконкурса муниципальных музеев, посвящѐнного 160-летию образования
Амурской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления оказать
содействие в проведении областного смотра-конкурса муниципальных
музеев, посвящѐнного 160-летию образования Амурской области.
4. ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.
Новикова-Даурского» (Е.И. Пастухова) произвести оплату расходов на
проведение
областного
смотра-конкурса
муниципальных
музеев,
посвящѐнного 160-летию образования Амурской области, в соответствии с
прилагаемым Положением о проведении областного смотра-конкурса
муниципальных музеев, посвящѐнного 160-летию образования Амурской
области, за счѐт средств субсидии областного бюджета, предусмотренных на
организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства
государственным бюджетным учреждениям.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры и национальной политики Амурской области
Н.А. Домашенко.

Министр

О.А. Юркова

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства
культуры и национальной
политики Амурской области
от _______ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе муниципальных музеев,
посвящѐнном 160-летию образования Амурской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
организации и проведения областного смотра-конкурса муниципальных
музеев, посвящѐнного 160-летию образования Амурской области (далее –
смотр-конкурс).
1.2. Учредителем смотра-конкурса является министерство культуры и
национальной политики Амурской области.
1.3. Организатор смотра-конкурса – ГБУ АО «Амурский областной
краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского».
1.4. Участники конкурса – муниципальные музеи, зарегистрированные
на территории Амурской области и имеющие статус юридического лица, а
также музеи, зарегистрированные на территории Амурской области и
являющиеся структурными подразделениями муниципальных учреждений
культуры.
1.4. Для организации и проведения смотра-конкурса организатор
создает организационный комитет (далее – Оргкомитет), осуществляет сбор
заявок и конкурсных материалов, освещает ход и результаты конкурса в
средствах массовой информации, подводит итоги смотра-конкурса.
II. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Цели смотра-конкурса:
- выявление и продвижение лучших музейных практик и современных
музейных технологий, направленных на сохранение историко-культурного
наследия Амурской области, формирование у населения исторического
мировоззрения, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
- повышение общественного статуса муниципальных музеев как
ведущих центров сохранения и пропаганды историко-культурного наследия
Амурской области.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- формирование у жителей Амурской области интереса к истории
родного края;

- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
основе краеведческих материалов, хранящихся в муниципальных музеях
области;
- совершенствование различных направлений работы муниципальных
музеев, направленной на сохранение и пропаганду историко-культурного
наследия Амурской области;
- организация совместной деятельности музеев, государственных и
общественных организаций по патриотическому воспитанию жителей
Амурской области.
III. Сроки и этапы проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится в период с 01 февраля по 20 декабря 2018 г.
3.2. Организаторы конкурса в срок до 01 февраля 2018 года доводят до
сведения руководителей органов местного самоуправления в сфере культуры
Амурской области информацию о смотре-конкурсе, обеспечивают
размещение еѐ на официальных сайтах учредителя и организатора конкурса
(адреса сайтов: www.amurcult.ru, www.museumamur.org).
3.3. Предоставление заявок на участие в конкурсе и регистрация
участников производятся с 01 марта по 01 апреля 2018 г.
3.4. Предоставление материалов на конкурс осуществляется с 01 по 31
октября 2018 г.
3.5. Анализ предоставленных материалов проводится с 01 по 30 ноября
2018 г.
3.6. Подведение итогов смотра-конкурса состоится 14 декабря 2018 года.
IV. Перечень предоставляемых на смотр-конкурс материалов
4.1. В сроки, установленные в разделе III настоящего Положения,
музеи - участники смотра-конкурса предоставляют в оргкомитет следующие
материалы:
- план работы музея по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвящѐнных 160-летию образования Амурской области;
- учѐтно-хранительскую документацию, подтверждающую включение в
состав музейного собрания предметов (коллекций), представляющих
историко-культурную ценность (по итогам 2018 г.);
- документацию по научному проектированию тематической выставки
(экспозиции), посвящѐнной 160-летию образования Амурской области,
оформленной в 2018 г.;
- культурно-образовательную программу, посвящѐнную 160-летию
образования Амурской области, ориентированную на все возрастные
категории;
- сценарий одного из тематических музейных мероприятий (на
усмотрение участника), разработанный в 2018 году;
- научные статьи, музейные издания и другие материалы, отражающие
результаты научно-исследовательской работы музеев;

- тексты докладов, подготовленных на областную конференцию,
посвящѐнную 160-летию образования Амурской области;
- краткий отчѐт о проделанной работе (фото-, видеоматериалы,
рассказывающие о проведѐнных мероприятиях, их качественный и
количественный анализ, данные Книги отзывов, публикации).
4.2. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее 31 октября 2018 г.,
к рассмотрению не принимаются.
V. Подведение итогов смотра-конкурса
и критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Заседание оргкомитета по подведению итогов смотра-конкурса
состоится 14 декабря 2018 г. Решение принимается, исходя из общего числа
баллов, оформляется в виде протокола, подписываемого председателем и
секретарѐм оргкомитета. В спорном случае решение принимается
большинством голосов. Подведение итогов смотра-конкурса проводится в 3
этапа.
5.2. На 1 этапе по итогам анализа всех поступивших на смотр-конкурс
материалов определяются музеи, занявшие I, II, III места.
5.3. На 2 этапе анализируются материалы по отдельным направлениям
музейной деятельности и определяются победители в следующих
номинациях:
«Уникальная коллекция»,
«Лучшая экспозиция (выставка)»,
«Лучшая образовательная программа (мероприятие)»,
«Исследовательская деятельность»,
«Лучший партнѐрский проект».
5.4. На 3 этапе определяются сотрудники музеев (авторы и
исполнители представленных на смотр-конкурс проектов) для поощрения
грамотами и благодарностями за большой личный вклад в организацию
мероприятий, посвящѐнных 160-летию образования Амурской области.
5.5. Оценка поступивших на конкурс материалов проводится по
балльной системе. По каждому критерию, в зависимости от уровня его
выраженности, устанавливается от 0 до 3 баллов:
- отсутствует – 0 баллов
- низкий уровень выраженности – 1 балл
- средний уровень – 2 балла
- высокий уровень – 3 балла.
Критерии оценки связаны с основными направлениями музейной
деятельности.
5.5.1. В научно-фондовой деятельности:
- историко-культурная ценность предметов (коллекции), включѐнных в
музейное собрание в 2018 г.;
- качество подготовки учѐтно-хранительской документации.
5.5.2. В исследовательской работе:

- введение в научный оборот новых архивных источников, информации
о предметах музейного фонда;
- содержательный уровень научных статей, изданий музея, докладов,
предоставленных на областную конференцию.
5.5.3. В экспозиционно-выставочной работе:
- грамотность составления проектной документации (научная
концепция, тематическая структура, тематико-экспозиционный план, текст
экскурсии к выставке);
- научный уровень оформления выставки (содержательность, глубина
раскрытия темы; ценность используемых музейных предметов для
формирования исторического мировоззрения и патриотического воспитания
жителей Амурской области);
- уровень художественного оформления выставки (оценивается на
основе фото-, видеоматериалов).
5.5.4. В культурно-образовательной деятельности:
- содержательный уровень культурно-образовательной программы, еѐ
ориентированность на различные категории посетителей;
- содержательный уровень экскурсии по выставке и сценария музейного
мероприятия (глубина и полнота изложения темы, использование
краеведческих материалов из фондов музея, грамотность языка),
соответствие содержания экскурсии и сценария мероприятия указанным
целям и задачам, заявленной целевой аудитории;
- методический уровень разработки экскурсии и сценария музейного
мероприятия (наличие пояснительной записки, выделение основных этапов
мероприятия, использование логических переходов, умение делать выводы
и обобщения, сочетание показа и рассказа, степень вовлечѐнности и
активности участников мероприятия);
- степень сотрудничества музея с государственными и общественными
организациями в работе по формированию исторического мировоззрения и
патриотическому воспитанию жителей Амурской области.
5.6. Протокол заседания оргкомитета утверждается учредителем смотраконкурса.
VI. Сроки и порядок награждения
6.1. Награждение победителей и участников конкурса состоится в январе
2019 г., в рамках работы областной научно-практической конференции по
итогам деятельности музеев в 2018 г.
6.2. Музеи, занявшие I, II, III места, награждаются соответственно
дипломами I, II, III степени и ценными подарками.
6.3. Музеи, отмеченные в номинациях, награждаются дипломами за
победу в номинации и призами.
6.4. Музеи, не занявшие призовые места и не одержавшие победу в
номинациях, награждаются дипломами участника смотра-конкурса.
6.5. Сотрудники музеев (авторы и исполнители представленных на
смотр-конкурс проектов) награждаются грамотами и благодарностями

учредителя конкурса за большой личный вклад в организацию мероприятий,
посвящѐнных 160-летию образования Амурской области.
VII. Финансирование смотра-конкурса
7.1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и организацией
смотра-конкурса, осуществляется за счѐт средств организатора смотраконкурса.
7.2. Финансирование расходов, связанных с награждением и
поощрением победителей (участников) смотра-конкурса и сотрудников
музеев, осуществляется за счѐт средств субсидии областного бюджета,
предусмотренных на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры и искусства государственным бюджетным учреждениям в 2018 г.

УТВЕРЖДЁН
приказом министерства культуры
и национальной политики
Амурской области
от _______ № ____
СОСТАВ
организационного комитета областного смотра-конкурса муниципальных
музеев, посвящѐнного 160-летию образования Амурской области
Домашенко Наталья
Александровна

- заместитель министра культуры и
архивного дела Амурской области
(председатель организационного комитета)

Пастухова Елена Ивановна

- к.и.н., директор Амурского областного
краеведческого музея (заместитель
председателя организационного комитета)

Иванова Елена Викторовна

- заместитель директора Амурского
областного краеведческого музея (секретарь
организационного комитета)

Абеленцев Владимир Николаевич

- хранитель музейных предметов Амурского
областного краеведческого музея

Боевец Марина Юрьевна

- заведующая экскурсионным отделом
Амурского областного краеведческого музея

Васина Инна Владимировна

- учѐный секретарь Амурского областного
краеведческого музея

Гром Валентина Александровна

- заведующая художественнооформительской мастерской Амурского
областного краеведческого музея

Дьякова Нина Николаевна

- член Учѐного совета музея, член Союза
писателей России (по согласованию)

Киселѐва Ирина Александровна

- начальник отдела по делам архивов
министерства культуры и национальной
политики Амурской области
(по согласованию)

Киселѐва Оксана Васильевна

- главный хранитель музейных предметов
Амурского областного краеведческого музея

Кривак Лилия Петровна

- ведущий методист экскурсионного отдела
Амурского областного краеведческого музея

Кубикова Ольга Васильевна

- начальник отдела по экономике и развитию
Амурского областного краеведческого музея

Ладисова Ольга Владимировна

- к.филол.н., член Учѐного совета музея,
доцент кафедры русского языка и
литературы БГПУ

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
культуры и национальной
политики Амурской области
от _______ № ____
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в областном смотре-конкурсе муниципальных музеев,
посвящѐнном 160-летию образования Амурской области
Полное наименование музея_________________________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. директора музея_____________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон__________факс___________E-mail_________________
Дополнительная информация (заполняется по усмотрению заявителя)_____
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата заполнения заявки________________________
Подпись руководителя_________________________
М.П.

