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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА - КОНКУРСА МУЗЕЕВ, ЗАЛОВ, КОМНАТ И
УГОЛКОВ БОЕВОЙ СЛАВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Организаторы конкурса: МБУК «Верещагинский районный музейно культурный центр», районный совет ветеранов, Управление образования
Верещагинского муниципального района,
редакции газет «Заря» и
«Верещагинский вестник».
Ц ель;совершенствование работы музеев, залов, комнат и уголков боевой
славы как эффективного средства духовно - нравственного и
патриотического воспитания детей и молодёжи, активизация использования
поисковых и музейных материалов в организации образовательного
процесса и воспитательной работе образовательных учреждений района.
Задачи: оценить:
1.состояние школьных музеев, залов, комнат и уголков боевой славы в
связи с подготовкой к празднованию 70 - летия Великой Победы.
2.работу по патриотическому воспитанию школьников.
Условия конкурса: члены оргкомитета смотра - конкурса выезжают в
учебные заведения по утверждённому графику с 13 по 30 апреля и на месте
изучают и оценивают основные направления деятельности музеев, залов,
комнат и уголков боевой славы:
- оформление помещения и наличие оборудования (до 5 баллов);
- работа с музейным фондом по подготовке празднования Дня Победы (до 7
баллов);

- поисковая, научно - исследовательская работа (до 10 баллов);
- экскурсионно - просветительная работа;
передвижных экспозиций (до 10 баллов);

создание

постоянных

и

- развитие сетевого взаимодействия (до 5 баллов);
- работа с активом, досуговая деятельность, интерактивность (до 10 баллов).
Состав оргкомитета:
1. С.А. Мялицина - заведующая отделом музея МБУК «ВРМКЦ»
2. Е.В. Мальцева - ведущий специалист Управления образования района
3. С.И. Плешивых - главный инженер МКУ «Хозяйственно
эксплутационная группа»
4. Е.П. Главатских - редактор молодёжного отдела газеты «Заря»
5. И.П. Дружинина - редактор газеты «Верещагинский вестник»
6. Г.А. Гусельникова - председатель первичной орган, совета ветеранов
шк. № 1
Подведение итогов; к 9 мая - Дню Победы. Победителям вручаются
дипломы и памятные подарки.

