
  
 

«УТВЕРЖДЕНО»: 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  « 19 » февраля 2020 г. № 73 

«УТВЕРЖДЕНО»: 

приказом комитета  

культуры и молодёжной политики  

Администрации Великого Новгорода 

от  «22» ноября2019 г. № 128   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

образовательных организаций, учреждений и предприятий  

Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

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

образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода 

«Наследие земли Новгородской», посвященный 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне (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 двум номинациям: 

- «Музей образовательной организации, подведомственной комитету по 

образованию Администрации Великого Новгорода»; 

- «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования, учреждений и предприятий Великого 

Новгорода». 

 

4.2. Смотр-конкурс проводится с 01 апреля по 20 мая 2020 года в два этапа.  

4.2.1. Первый этап – заочный, с 01 апреля по 15 апреля 2020 года. 

Предусматривает просмотр представленных участниками документов и 

видеоматериалов, определение участников второго этапа.  

Для участия в смотре-конкурсе участникам в обеих номинациях 

необходимо предоставить: 

- 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; 

- видеофильм, характеризующий музей, его экспозиции и экспонаты. 

Рекомендации к оформлению:  

максимальная продолжительность видеороликов – не более 10 минут; 

видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами  (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), на усмотрение автора созданы 

или отредактированы с помощью специальных компьютерных программ. 

Для предоставления доступа к конкурсному материалу необходимо 

направить в адрес организаторов ссылку на видеоролик, размещенный на 

файлообменнике files.mail.ru, disk.yandex.ru, Google Диск  или Youtube. 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 01 

апреля 2020 года. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru_ALL%2Fdrive%2F&el=snippet


4.2.2. Второй этап – очный с 15 апреля по 20 мая 2020 года. Предусматривает 

посещение музеев, просмотр конкурсной комиссией представленных материалов 

участниками второго этапа конкурса, заседание конкурсной комиссии с целью 

подведения итогов конкурса и  определения победителей, торжественную церемонию 

награждения участников и победителей конкурса. В его рамках, отобранные 

конкурсной комиссией, участники (не более 3-х в каждой номинации) 

предоставляют:  

4.2.2.1. Пакет документов: 

- утвержденные учредительные документы; 

- историческую справку о создании музея (комнаты боевой славы); 

- утвержденную программу развития музея (комнаты боевой славы); 

- план-отчет за 2019-2020 учебный год, отражающий деятельность музея 

(комнаты боевой славы)  в соответствии с критериями оценки деятельности музеев 

(комнат боевой славы), указанными в пункте 6.2. настоящего Положения; 

- методические разработки экскурсий (обзорных и тематических), мероприятий, 

акций, встреч с ветеранами войны, Вооруженных сил, подкрепленные 

фотоматериалами за последние три года; 

- документы к постоянно действующим экспозициям и выставкам; 

- книгу 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; 

- дипломы, статьи, соглашения 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. 

4.2.2.2. Проведение экскурсии по музею (комнате боевой славы) активом 

учащихся или руководителем, продолжительностью до 20 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 видеофильма участников 1 этапа конкурса: 

6.1.1. Содержание: 

- содержание видеоролика, его исчерпывающее представление об  

экспозиции музея;  

- творческий подход к представлению материала (выбрана интересная 

форма подачи материала и т.п.); 

- краткость и лаконичность изложения материала. 

6.1.2. Визуальный ряд: 

- первый кадр содержит название музея, название организации. На 

последнем кадре при необходимости указаны ссылки на заимствованные 

изображения и источники и информации; 

- качество видеосъемки (фотографии четкие, не содержат лишний объектов, 

зрительный ряд, переходы кадров не мешают восприятию ролика); 

6.1.3. Звуковой ряд: 

- качество звукового оформления (звуковое сопровождение  соответствует 

зрительному ряду, звуковое сопровождение не содержит речевых ошибок и др.). 

 

6.2. Критерии оценки участников 2 этапа конкурса: 

6.2.1. 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. 

6.2.2. 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.  
6.2.3. Связь с научными и государственными учреждениями, общественными 

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

славы), школы экскурсоводов за последние три года. 



6.2.5. Просветительская деятельность: проведение на базе музея (комнаты 

боевой славы) массовых мероприятий, акций, встреч с ветеранами войны, 

Вооруженных сил за последние три года. 

6.2.6. Отражение деятельности музея (комнаты боевой славы) в  средствах 

массовой информации за последние три года. 

6.2.7. Участие в конкурсах разного уровня за последние три года. 

6.2.8. Получение грантов, премий за последние три года. 

6.2.9. Наличие виртуального музея (комнаты боевой славы).  

 

6.3. Критерии оценки проведенной экскурсии по музею (комнате боевой славы): 

- цели, задачи, новизна, краеведческий характер; 

- структура экскурсии, соответствие названия содержанию; 

- логичность изложения и стиль; 

- содержание экскурсии; 

- методика исследования, авторский вклад; 

- представление экскурсии, владение материалом; 

- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото и видеоматериалы); 

- дополнительные баллы жюри. 

 

7. 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. Участники конкурса награждаются дипломами участника смотра-

конкурса. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

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, будут 

рекомендованы для участия в областном смотре-конкурсе историко-

патриотических музеев, комнат Боевой Славы. 
 

VII.  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. 
 

VIII.  Заявки на участие 
9.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 01 апреля  2020 

года. Материалы, представленные позже 01 апреля  2020 года, не принимаются.   

9.2. Заявки от музеев образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию Администрации Великого Новгорода предоставляются 

по электронной почте: opriod@gmail.com и в бумажном варианте по адресу: 

Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 210. Контактный телефон – 67-85-

84 (Митина Ксения Анатольевна). 

9.3. Заявки от музеев (комнат боевой славы) организаций среднего 

(высшего) профессионального образования, учреждений и предприятий Великого 

Новгорода предоставляются по электронной почте minv@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 (Мицевская Наталья Васильевна).  

Также участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

https://ais.fadm.gov.ru/(далее АИС) и подать заявку на участие в смотре-конкурсе в 

разделе «Мероприятия» в АИС. 

mailto:opriod@gmail.com
mailto:minv@adm.nov.ru
https://ais.fadm.gov.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе музеев (комнат боевой славы)  

образовательных организаций, учреждений и предприятий  

 Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Название образовательной организации, учреждения или предприятия  

______________________________________________________________________ 

 

Название музея (комнаты боевой славы) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Номинация ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон, факс ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

"____ " _________ 2020 г.    ______________________        _______________
 

     подпись руководителя         расшифровка подписи
 

 

МП 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

музея (комнаты боевой славы) 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 

 

9. Ссылка на видеоролик, 

размещенный на файлообменнике 

files.mail.ru, disk.yandex.ru или 

Youtube. 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                        /_________________/
 

                    М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

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. 

 

 

 

Долгополова М.Н.     

- 

 

заместитель председателя комитета – начальник отдела по 

делам молодежи комитета культуры и молодежной 

политики Администрации Великого Новгорода, 

сопредседатель оргкомитета 

 

главный специалист  комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. - 
директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. - 

старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 3" 

Огаркова А.Г. - 

старший методист отдела интеллектуального и 

социального творчества ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 3" 

 


