
Приложение 

Положение
о конкурсе общественных музеев и комнат боевой славы
на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(в рамках проведения мероприятий, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)


1. Общие положения:
1.1. Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой славы на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее конкурс), посвящен 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и реализуется в рамках долгосрочного проекта бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека» - «Войны ХХ века: от Отечественной до Чеченской».
Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, учредителей, сроки, место, этапы и порядок проведения конкурса; участников, номинации, критерии оценки работ, порядок работы жюри, источники и порядок финансирования.

1.2. Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются:
Приложение № 1 – Форма заявки на участие в конкурсе;
Приложение № 2 – Состав экспертного совета и жюри конкурса.


2. Цель конкурса:
Оценить деятельность (научно-исследовательскую, выставочную, учетно-хранительскую, просветительскую) и современное состояние общественных музеев и комнат боевой славы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   


3. Задачи конкурса:
- стимулирование интереса к изучению истории родного края, города, учебного заведения; патриотических чувств на примерах исторических подвигов земляков в годы Великой Отечественной войны; 
- выявление обобщения опыта работы музеев образовательных учреждений по патриотическому воспитанию обучающихся; 
- совершенствование содержания, форм и методов работы, проводимой в школьных музеях, обновление экспозиций.


4. Учредители и организаторы конкурса:
- Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека».


5. Сроки реализации конкурса:
октябрь - декабрь 2018 года.



Конкурс проводится в три этапа:
 
1 этап: октябрь 2018 года 
Рассылка информационных писем, положения о Конкурсе, регистрация заявок, рассмотрение экспертным советом заявок участников и утверждение списков общественных музеев и комнат боевой славы, допущенных на конкурс;

2 этап: ноябрь 2018 года
Работа выездной комиссии. 
Из числа жюри конкурса формируется выездная комиссия, которая дает оценку общественным музеям и комнатам боевой славы согласно критериям конкурса и принимает решение по определению дипломантов, а также конкретным формам их поощрения.
 
3 этап: декабрь 2018 года
Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.

По итогам решения жюри лучшие общественные музеи и комнаты боевой славы награждаются дипломами I, II, III степени Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в каждой из номинаций.

По итогам решения жюри победителем конкурса становится дипломант, победивший в трех номинациях, который награждается специальным призом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Гран-при конкурса.
  
График осмотра общественных музеев и комнат боевой славы жюри Конкурса согласовывает дополнительно.

Решение жюри оформляется протоколом и публикуется на официальном сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека» - htth://ugramuseum.ru


6. Место проведения конкурса:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.


7. Куратор конкурса:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11.


8. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются общественные музеи и комнаты боевой славы общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования, находящиеся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также те учреждения, которые не являются музеями, но согласно своему Уставу или положению выполняют в своей деятельности музейные функции. 
9. Условия и сроки конкурса:
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
	«Музейная коллекция»
	«Исследование. Поиск»
	Социальный музейный проект 
	«Лучшая музейная экспозиция»

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 20 октября 2018 года. Материалы, представленные позже указанного срока, на конкурс не принимаются. Материалы, представленные на конкурс, поступают в архив конкурса и не возвращаются его участникам. 
10. Критерии оценки общественных музеев и комнат боевой славы:

наличие нормативно-правовой базы, документации по учету и хранению, организационных документов (Приказ о создании музея, Положение, программа развития, Книги поступлений основного и научно-вспомогательного фонда, методические разработки экскурсий, акты приема-выдачи на постоянное и временное хранение, планы работы, др.);
	уровень экспозиционной работы и эстетика оформления музея (комнаты);
	осуществление участником поисковой, краеведческой деятельности (поисково-исследовательский характер работы);
	оригинальность и новизна подачи музейного материала в организации экспозиционной, просветительской работы, образовательных программах;
	использование материалов музея (комнаты) в учебно-воспитательном процессе;
связь музея (комнаты) с общественными (научными) учреждениями, организациями;
активная просветительская, экскурсионно-выставочная деятельность (проведение массовых мероприятий, торжественных акций, коллективных творческих дел);
	информация о музее (комнате) в СМИ;
получение Грантов, премий, участие в конкурсах.


 11. Финансирование организации и проведения конкурса:

Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется из средств субсидии на обеспечение выполнения государственного задания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» на 2018 год в рамках плана финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год.

Учредители конкурса (по согласованию) выделяют сувенирную и канцелярскую продукцию, а также литературные издания для поощрения победителей и участников конкурса.

       Приложение №1
                                                                                                к Положению о конкурсе



Форма заявки на участие в конкурсе
(заявка не более 2 страниц)


1.
Наименование учреждения образования, в котором действует музей (по Уставу);
- почтовый адрес, телефон, факс, е-mail;
_______________________________________
2.
Номер и дата выдачи свидетельства (паспорта) о присвоении звания “Общественный музей в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры”;
_(если имеется).______________________________________
3.
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, домашний адрес и телефон руководителя.
_______________________________________
4.
Краткая характеристика деятельности:
	описание экспозиций музея (комнаты);
	работа Актива, Совета музея (комнаты);
	совместная деятельность с ветеранскими и другими общественными организациями, сбор базы данных о ветеранах Великой Отечественной войны; 
	просветительская, экскурсионно-массовая деятельность;
	осуществление участником поисковой, краеведческой деятельности;
	использование материалов музея (комнаты) в учебно-воспитательном процессе;

учетно-хранительская деятельность (учёт и хранение предметов музейного значения);
участие в конкурсах, получение Грантов, премий;
что интересного, оригинального есть именно в Вашем музее (комнате)
(уникальные экспонаты, истории сбора экспонатов, легенды музейных предметов, др.).

_____________________________________
5.
Перечень прилагаемых материалов - приложения (программа развития, методическая разработка, концепции выставок, информация о музее в СМИ и т.п.).

_______________________________________

Заявки отправлять по адресу:

628011, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.11 
Факс: (3467)32-12-31, (3467)30-04-08, 32-98-26 
E-mail:  HYPERLINK "mailto:egolikova@umuseum.ru" egolikova@umuseum.ru. 


Приложение №2
                                                                                                       к Положению о конкурсе


Состав экспертного совета: 

	Гомонюк Елена Николаевна – директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
	Поносова Светлана Вячеславовна – заместитель директора по развитию Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
	Власова Надежда Николаевна – консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
	Сенюкова Наталья Львовна – заместитель директора по научной работе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
	Белогай Оксана Ивановна – заместитель директора по научной работе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
	Симкина Жанна Владимировна – ученый секретарь Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
	Якупова Ирина Григорьевна – ученый секретарь Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
	Голикова Екатерина Викторовна – ведущий методист сектора методической работы Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека».
	Галямов Артур Амирович – заведующий сектором методической работы Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека.


