
 Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию  
Комитет культуры и молодежной политики 

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 02.06.2017/30.05.2017 № 310/87 

 

О проведении городского смотра-конкурса музеев (комнат боевой славы) образовательных 
организаций,  учреждений и предприятий Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской" 
 
 

В целях выполнения подпрограммы "Патриотическое воспитание населения 
Великого Новгорода" муниципальной программы "Развитие сферы культуры и 
молодежной политики Великого Новгорода" на 2017-2026 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 05 июня по 15 декабря 2017 года городской смотр- конкурс музеев 
(комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и предприятий 
Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской" (далее - смотр -конкурс).  
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского смотра - конкурса 
музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и 
предприятий Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской".  
3. Возложить ответственность за организацию и проведение городского смотра - 
конкурса музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и 
предприятий Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской" на директора 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3" 
Жмурко А.В. и заместителя начальника отдела по делам молодежи комитета 
культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Михайлову 
А.С.  
4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя 
председателя комитета по образованию, заведующую отделом по воспитанию, 
дополнительному образованию и досуговой деятельности Бурцеву Т.В., заместителя 
председателя комитета - начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и 
молодежной политики Администрации Великого Новгорода Яковлева И.Н.  

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

Председатель комитета        К.В. Хиврич  
 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  



 «УТВЕРЖДЕНО»: 
приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 
от  «___»       2017 г.   № ____ 

«УТВЕРЖДЕНО»: 
приказом комитета  

культуры и молодёжной политики  
Администрации Великого Новгорода 

от  «  »      2017 г. №   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского смотра - конкурса музеев (комнат боевой славы)  

образовательных организаций, учреждений и предприятий  
 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» 

 

I. Общие положения 
1.1. Городской смотр-конкурс музеев (комнат боевой славы)  

образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода 
«Наследие земли Новгородской» (далее – смотр-конкурс) проводится в рамках 
реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Великого 
Новгорода» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и 
молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 – 2026 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 
Отдел по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода;  
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода. 
Конкурс проводится при поддержке Новгородской городской  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
 

II. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цели смотра-конкурса: 
- привлечение внимания органов образования, культуры, туризма, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, ветеранских и 
общественных организаций к проблемам сохранения исторической памяти 
народа, повышения уровня воспитательной работы с детьми и молодежью, 
противодействия попыткам фальсификации истории. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 
- формирование у молодежи объективного подхода к историческим 

событиям в жизни страны, области, города; 
- знакомство с организацией и методикой поисково-исследовательской 

деятельности музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций,  
учреждений и предприятий Великого Новгорода; 

- создание условий для участия жителей Великого Новгорода в поисковой, 
исследовательской работе, пополнение на этой основе экспозиций музеев (комнат 
боевой славы); 

- привлечение внимания общественности к воспитанию подрастающего 
поколения в духе гражданственности и патриотизма на основе деятельности 



музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и 
предприятий Великого Новгорода; 

- создание информационного банка музеев (комнат боевой славы), 
действующих на территории Великого Новгорода. 
 

III. Участники конкурса 
3.1. Участниками смотра-конкурса являются музеи (комнаты боевой славы), 

действующие в образовательных организациях, учреждениях и предприятиях 
Великого Новгорода. 
 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 
4.1. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 
- «Музей образовательной организации, подведомственной комитету по 

образованию Администрации Великого Новгорода»; 
- «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования»; 
- «Виртуальная экспозиция музея (комнаты боевой славы)»; 
- «Музейный проект». 
4.2. Смотр-конкурс проводится с 05 июня по 15 декабря 2017 года. 

Участники смотра-конкурса могут принять участие в различных номинациях.  
4.3. Для участия в смотре-конкурсе по номинациям «Музей 

образовательной организации, подведомственной комитету по образованию 
Администрации Великого Новгорода», «Музей (комната боевой славы) 
организации среднего (высшего) профессионального образования» необходимо 
предоставить пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению; 

- информационную карту музея (комнаты боевой славы) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению; 

- заверенные копии утвержденных учредительных документов; 
- историческую справку о создании музея (комнаты боевой славы); 
- копию утвержденной программы развития музея (комнаты боевой славы); 
- план-отчет за 2016-2017 учебный год, отражающий деятельность музея 

(комнаты боевой славы) в соответствии с критериями оценки деятельности музеев 
(комнат боевой славы), указанными в пункте 6 настоящего Положения; 

- методические разработки экскурсий (обзорных и тематических), мероприятий, 
акций, встреч с ветеранами войны, Вооруженных сил, подкрепленные 
фотоматериалами за последние три года; 

- копии документов к постоянно действующим экспозициям и выставкам, 
видеопрезентация экспозиций и выставок; 

- копии из книги отзывов за последние три года; 
- рекламно-издательскую продукцию за последние три года; 
- документы, отражающие деятельность актива музея (комнаты боевой славы), 

школы экскурсоводов за последние три года; 



- копии дипломов, статей, соглашений о сотрудничестве с научными 
организациями, архивами, общественными организациями и другие документы, 
подтверждающие деятельность музея (комнаты боевой славы) за последние три года; 

- фотографии в электронном виде, отражающие деятельность музея (комнаты 
боевой славы) в формате jpeg. размером 3500Х2500 ppi за последние три года. 

Смотр-конкурс в данных номинациях проводится в два этапа. Первый этап – 
заочный, предусматривает просмотр представленного пакета документов. Второй этап 
– очный, в рамках которого конкурсная комиссия оценивает: 

- проведение презентации руководителем музея (комнаты боевой славы) 
продолжительностью до 5 минут; 

- проведение экскурсии по музею (комнате боевой славы) активом учащихся, 
школой экскурсоводов продолжительностью до 20 минут.  

4.4. Для участия в смотре-конкурсе по номинации «Виртуальная экспозиция 
музея (комнаты боевой славы)» необходимо предоставить пакет документов, 
включающий: 

- заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению; 

- пояснительную записку музея (комнаты боевой славы) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению. 

4.5. Для участия в смотре-конкурсе по номинации «Музейный проект» 
необходимо предоставить пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Положению; 

- пояснительная записка (печатный текст, содержащий тему и  
раскрывающий содержание проекта, реализованного за последние три года) 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению; 
          - презентацию о реализации  проекта. 

Смотр-конкурс в данной номинации проводится в два этапа. Первый этап – 
заочный, предусматривает просмотр представленного пакета документов. Второй этап 
– очный, в рамках которого конкурсная комиссия оценивает проведение презентации 
руководителем проекта продолжительностью до 7 минут. 
 

V. Организация смотра-конкурса 
5.1. Для  организации и  проведения  конкурса создается оргкомитет.  
5.2. Задачи оргкомитета: 
разработка и осуществление процедуры проведения смотра-конкурса;  
сбор заявок на смотр-конкурс;  
подбор членов конкурсной комиссии; 
информационное сопровождение смотра-конкурса;  
награждение победителей; 
размещение информации об итогах смотра-конкурса на официальных сайтах 

Администрации Великого Новгорода, отдела по делам молодежи комитета 
культуры и молодежной политики и комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода. 

 



VI. Критерии оценки 
6.1. Критерии оценки по номинациям «Музей образовательной 

организации, подведомственной комитету по образованию Администрации 
Великого Новгорода», «Музей (комната боевой славы) организации среднего 
(высшего) профессионального образования»: 

6.1.1. Наличие: 
- нормативной правовой документации по организации деятельности музея 

(комнаты боевой славы); 
- документов по учету и хранению экспонатов; 
- фонда подлинных документов, экспонатов; 
- программы развития; 
- реализованных планов проведения мероприятий. 
6.1.2. Организация экспозиционно-выставочной и учебно-воспитательной 

деятельности: 
- использование материалов музея (комнаты боевой славы) в воспитании 

подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, а также в 
учебно-воспитательном процессе; 

- уровень экспозиционной работы и эстетика оформления: наименование 
экспозиций, их описание, логическое построение, соблюдение условий 
экспонирования, грамотность оформления (этикетаж, сопроводительные тексты); 

- осуществление краеведческой и исследовательской деятельности, наличие 
материалов, собранных в походах и экспедициях; 

- организация экскурсий; 
- организация тематических выставок; 
- наличие целенаправленно сформированной тематической коллекции; 
- наличие стендов, выставок о земляках - ветеранах Великой Отечественной 

войны, участниках локальных войн.  
6.1.3. Связь с научными и государственными учреждениями, общественными 

организациями, архивами. 
6.1.4.  Документы, отражающие деятельность актива музея (комнаты боевой 

славы), школы экскурсоводов за последние три года. 
6.1.5. Просветительская деятельность: проведение на базе музея (комнаты 

боевой славы) массовых мероприятий, акций, встреч с ветеранами войны, 
Вооруженных сил за последние три года. 

6.1.6. Отражение деятельности музея (комнаты боевой славы) в  средствах 
массовой информации за последние три года. 

6.1.7. Участие в конкурсах разного уровня за последние три года. 
6.1.8. Получение грантов, премий за последние три года. 
6.1.9. Наличие виртуального музея (комнаты боевой славы).  
6.2. Критерии оценки по номинации «Виртуальная экспозиция музея 

(комнаты боевой славы)»: 
6.2.1. Наличие на сайте информации о деятельности музея (комнаты боевой 

славы): 
- залы, выставки, экспозиции, коллекции, фонды;  
- история создания;  



- программа развития;  
- направления работы;  
- достижения; 

 - фотоальбомы и т.д. 
6.2.2. Качество информационного наполнения.  
6.2.3. Актуальность информации. 
6.2.4. Удобство интерфейса. 
6.2.5. Интерактивность сайта. 
6.2.6. Привлекательность дизайна сайта. 
6.3. Критерии оценки по номинации  « Музейный проект»: 
- актуальность проекта; 
- соответствие  содержания целям и задачам проекта; 
- обоснованность выбора мероприятий  в рамках реализации проекта; 
- число участников, принимающих участие в реализации проекта; 
- достигнутый результат. 

 
VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Конкурсная комиссия оценивает, представленные на смотр-конкурс, 
материалы по 5-бальной системе по каждому критерию оценки и выявляет 
победителей в отмеченных номинациях. 

7.2. Конкурсная комиссия подводит итоги в каждой номинации смотра-
конкурса. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени. Ценными призами награждаются победители, занявшие первые места в 
каждой номинации. 

7.3. Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Решение конкурсной 
комиссии является окончательным и обсуждению не подлежит. 

7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовое 
место в любой номинации, а также присуждать специальные призы. 

7.5. Активисты музеев (комнат боевой славы), ставшие победителями 
смотра-конкурса, награждаются Благодарственными письмами организаторов 
конкурса-смотра и Новгородской городской  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 

7.6. По итогам городского смотра-конкурса решением конкурсной 
комиссии музеи (комнаты боевой славы), занявшие 1 место в номинациях «Музей 
образовательной организации, подведомственной комитету по образованию 
Администрации Великого Новгорода», «Музей (комната боевой славы) 
организации среднего (высшего) профессионального образования», будут 
рекомендованы для участия в областном смотре-конкурсе. 

 

VIII. Финансирование смотра-конкурса 
Финансирование смотра-конкурса осуществляются из средств 

подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики 



Великого Новгорода» на 2017 – 2026 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870 и внебюджетных 
источников. 
 

IX. Заявки на участие 
9.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 20 октября  2017 

года. Материалы, представленные позже 20 октября 2017 года, не принимаются.  
9.2. Заявки от музеев образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию Администрации Великого Новгорода предоставляются 
по электронной почте: centrvn.k@gmail.com и в бумажном варианте по адресу: 
Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 243. Контактный телефон – 67-23-
42 (Нискаша Елена Владимировна). 

9.3. Заявки от музеев (комнат боевой славы) организаций среднего 
(высшего) профессионального образования, учреждений и предприятий Великого 
Новгорода предоставляются по электронной почте mias@adm.nov.ru и в 
бумажном варианте в отдел по делам молодежи комитета культуры и молодежной 
политики по адресу: 173004 Великий Новгород, ул. Б. Московская, 37/9, каб. 204. 
Контактный телефон – 66-51-86 (Михайлова Анна Сергеевна).  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе музеев (комнат боевой славы)  
образовательных организаций, учреждений и предприятий  

 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» 
 

в номинациях «Музей образовательной организации, подведомственной комитету 
по образованию Администрации Великого Новгорода» / «Музей (комната боевой 

славы) организации среднего (высшего) профессионального образования» 
 

Название образовательной организации  ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Название музея (комнаты боевой славы) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Номинация ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон, факс ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность, руководителя музея (комнаты боевой славы)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

"____ " _________ 2017 г.    ______________________        _______________ 
     подпись руководителя         расшифровка подписи 

 
МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

музея (комнаты боевой славы) образовательной организации 

1. Полное название музея (комнаты 
боевой славы) 

 

2. Дата основания музея (комнаты 
боевой славы) 

 

3. Номер паспорта и дата 
паспортизации 

 

4. Полное  наименование 
образовательной  организации на 
базе которой действует музей 
(комната боевой славы) 

 

5. Почтовый адрес, телефон, факс,     
e-mail 

 

6. Руководитель музея (комнаты 
боевой славы) (Ф.И.О. полностью, 
должность, место работы, стаж 
руководства) 

 

7. Наличие поощрений, наград у 
музея (комнаты боевой славы) 

 

8. Наличие виртуального музея 
(комнаты боевой славы), указать 
ссылку на сайт 

 

 
 

 

Руководитель образовательной организации                        /_________________/ 
                    М.П. 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе музеев (комнат боевой славы)  
образовательных организаций, учреждений и предприятий  

 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» 
 

в номинации «Виртуальная экспозиция музея (комнаты боевой славы)» 
 

Название образовательной организации, учреждения, предприятия  

  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Название музея (комнаты боевой славы) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон, факс ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность, руководителя музея (комнаты боевой славы)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

"____ " _________ 2017 г.    ______________________        _______________ 
     подпись руководителя         расшифровка подписи 

 
МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

музея (комнаты боевой славы) образовательной организации,  
учреждения, предприятия Великого Новгорода 

 
1. Полное название виртуального 

музея (комнаты боевой славы) 
 

2. Дата создания виртуального музея 
(комнаты боевой славы) 

 

3. Ссылка на сайт виртуального музея 
(комнаты боевой славы) 

 

4. Полное  наименование 
образовательной  организации, 
учреждения, предприятия, на базе 
которого действует виртуальный 
музей (комната боевой славы) 

 

6. Руководитель виртуального музея 
(комнаты боевой славы) (Ф.И.О. 
полностью, должность, место 
работы, стаж руководства) 

 

7. Наличие на сайте залов, выставок, 
экспозиций, коллекций, фондов 

 

8. Наличие на сайте истории создания  
9. Наличие документов (программы 

развития, планов работы и т.д.)  
 

10. Наличие фотоальбомов  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе музеев (комнат боевой славы)  
образовательных организаций, учреждений и предприятий  

 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» 
 

в номинации « Музейный проект» 
 

Название образовательной организации, учреждения, предприятия  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Название проекта ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон, факс ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность, руководителя проекта  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

"____ " _________ 2017 г.    ______________________        _______________ 
     подпись руководителя         расшифровка подписи 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

«Музейный проект» 

1. Полное название проекта  
2. Сроки реализации проекта  
3. Руководитель проекта  
4. Полное  наименование  

организации, на базе которой  
реализован проект 

 

5. Команда проекта  
6. Партнёры проекта  
7 Цели и задачи проекта  
8. Актуальность проекта  
9. Содержание проекта  
10. Мероприятия проекта  
11. Результаты реализации проекта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Состав 
оргкомитета  городского смотра-конкурса музеев (комнат боевой славы)  

образовательных организаций, учреждений и предприятий  
 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» 

 
 

Бурцева Т.В. - 

заместитель председателя комитета – заведующая отделом 
по воспитанию, дополнительному образованию и 
досуговой деятельности комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода, сопредседатель 
оргкомитета 

Яковлев И.Н. - 

заместитель председателя комитета – начальник отдела по 
делам молодежи комитета культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода, 
сопредседатель оргкомитета 

Мурженко Л.П. - 
заместитель директора гимназии – руководитель Центра 
ЭОКДЮТиО  МАОУ «Гимназия № 3» 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


