ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Всероссийского конкурса музейной и выставочной
деятельности поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

определяет

требования

к

участникам

Всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности поискового отряда
(объединения) «Музей поискового отряда» (далее –

Конкурс), материалам и

порядку их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение
действует

до

завершения

конкурсных

мероприятий,

предусмотренных

Организационным комитетом Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения активности и пропаганды
музейной

и

выставочной

деятельности

поисковых

отрядов

(объединений),

направленной на увековечение памяти погибших при защите Отечества и
сохранение исторической памяти о событиях периода Великой Отечественной
войны.
1.3. Задачи Конкурса:


выявление и распространение эффективных форм и методов музейной и

выставочной деятельности поискового отряда (объединения);


привлечения

молодежи

к

работе

в

музее

поискового

отряда

(объединения), организации выставок, направленных на увековечение памяти
погибших при защите Отечества;


выявление и поощрение лучших руководителей музеев поисковых

отрядов (объединений);


популяризация поискового движения и итогов его деятельности в

Российской Федерации.
1.4. Организатором

Конкурса

является

Общероссийское

общественное

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» (далее – ООД «Поисковое движение России»).
1.4.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:



контролирует порядок проведения Конкурса;



осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов участников;



организует

проведение

торжественной

церемонии

награждения

победителей;


обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в средствах массовой

информации;


формирует базу данных участников Конкурса и представленных ими на

Конкурс материалов.
1.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.
1.6. Оргкомитет утверждает:


порядок формирования, состав Экспертного жюри Конкурса и регламент

его работы;


список участников Конкурса;



перечень специальных номинаций;



перечень призов и порядок награждения победителей Конкурса;



критерии оценки номинаций Конкурса;



итоги Конкурса;



устанавливает сроки, процедуры проведения Конкурса;



информирует органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации об итогах проведения Конкурса;


рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в

процессе проведения Конкурса и неурегулированным настоящим Положением.
1.6.1. Заседание

Оргкомитета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее половины списочного состава Оргкомитета.
1.6.2. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.
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1.7. Дополнительная

информация,

порядок

оформления

конкурсной

документации, результаты Конкурса, информация о времени и месте итоговых
мероприятий Конкурса размещается на официальном сайте ООД «Поисковое
движение России» рф-поиск.рф.
1.8. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение трех дней после
подписания протокола подведения итогов Конкурса.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются:


команды (не более 5 человек) из числа актива музея поискового отряда

(объединения);


руководители музеев поискового отряда (объединения);



участники ООД «Поисковое движение России» из числа активистов

музея поискового отряда (объединения);


активисты

поисковых

групп

Музеев

(Залов)

Боевой

Славы

образовательных, молодежных и иных учреждений.
2.2.

Для

участия

в

Конкурсе

необходимо

подготовить

материалы

по номинациям, отвечающие целям и задачам Конкурса, и направить их в адрес
Оргкомитета согласно требованиям, указанным в настоящем Положении.
2.3. К участию в конкурсе допускаются музеи, музейные комнаты, музейные
залы, выставки (в т. ч. стационарные и передвижные), оформленные и
подготовленные в соответствии с тематикой и представленные для проведения
экскурсий.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап:
12 марта – 1 мая 2019 г. – подготовка конкурсных материалов, оформление
заявок (Приложение № 1), представление заявок и конкурсных материалов в
Оргкомитет;
Второй этап:
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2 мая – 31 мая 2019 г. – рассмотрение заявок и конкурсных материалов, работа
экспертного жюри, определение победителей конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Поисковый музей» - музей (музейная комната, музейный зал), созданный
на базе найденных в ходе поисковых экспедиций артефактов.
Для участия в данной номинации необходимо подготовить следующие
материалы:


авторская программа о деятельности музея (музейная комната,

музейный зал), включающая в себя формулировку цели и задач проектируемой
экспозиции;

актуальность

предложенной

экспозиции,

ее

социальную

и

общественную значимость; описание тематики и содержание экспозиции; сведения
о проводимой работе с посетителями;


фотографии документа, подтверждающего ведение учета экспонатов;



фотоматериалы,

отражающие

работу

музея

(музейной

комнаты,

музейного зала) с посетителями (10 фотографий);
«Выставка» - передвижная экспозиция, созданная по результатам
поисковой, краеведческой работы.
Для участия в данной номинации необходимо подготовить следующие
материалы:


авторская программа о реализации выставки, включающая в себя

формулировку

цели

и

задач

проектируемой

экспозиции;

актуальность

предложенной экспозиции, ее социальную и общественную значимость; краткое
описание тематики и содержание экспозиции; сведения о проводимой работе с
посетителями;


фотоматериалы, отражающие оформление экспозиции (10 фотографий).

«Музей одного экспоната» - представление одного из экспонатов
(выставки, музея).
Для участия в данной номинации необходимо подготовить:
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подробную

исследовательскую работу (не более 7 страниц), включающую в себя
информацию

об

экспонате

(легенда,

описание,

историческая

значимость) и фото экспоната;


или видео-презентацию экспоната (не более 5-7 минут)

«Лучший экскурсовод»
Для участия в данной номинации необходимо подготовить следующие
материалы:


видеоролик – экскурсия (продолжительность - не более 15 минут),

включающий в себя законченный рассказ, основанный на материалах музея
(музейной комнаты, зала) или выставки.
3.3. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:


все документы и приложения представляются в электронном виде;



для текстовых работ: текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times

New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,0); таблицы, схемы,
рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста проекта
(документа формата *.doc) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в
форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg);


для презентаций: формат Power Point, фото с расширением не менее

300dpi в формате .jpeg.


для фотоматериалов: формат *.jpeg, расширение не менее 2000 пикселей

по большей стороне;


для видеороликов: формат *.avi*, *.flv*, разрешение 720р.

3.4. Все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены
одним письмом.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения
материалы, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения.
3.6. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются
3.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно
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настоящему Положению. Пакет документов для участия в Конкурсе, направляемый
на адрес электронной почты konkurs-poiskrf@mail.ru с пометкой «музей»,
«выставка», «экспонат» или «экскурсовод», должен содержать:


заявку установленного образца (Приложение №1) в электронном виде,

заполненную на русском языке в формате: текстовый редактор Word с
использованием

шрифтов

Times

New

(кегль

Roman

–

14, интервал – 1.0) (заявка должна быть оформлена на каждого участника команды и
руководителя поискового музея);


согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) с

подписью участника в формате *.pdf. (должно быть оформлено на каждого
участника команды и руководителя поискового музея)


цветную портретную фотографию автора с расширением не менее

300dpi в формате *.jpeg;


пакет материалов (в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения).

3.9. Все присланные на Конкурс материалы становятся собственностью
организаторов Конкурса с правом их передачи другим заинтересованным
учреждениям, организациям, лицам для их некоммерческого использования в работе
по

патриотическому

воспитанию,

учебно-образовательном

процессе,

при

проведении массовых мероприятий и с целью популяризации Конкурса. Участие
в Конкурсе считается согласием авторов с данными условиями.
4. Порядок работы Экспертного жюри
4.1. С

целью

проведения

экспертизы

и

оценки

поступивших

работ

Оргкомитетом создается Экспертное жюри, которое состоит из председателя,
заместителя председателя, ответственного секретаря и членов жюри.
4.2. Порядок формирования, состав Экспертного жюри, регламент его работы,
система оценки конкурсных испытаний утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
4.3. Экспертное жюри:


проводит

экспертизу

материалов,

в соответствии с критериями оценки;
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представленных

на

Конкурс,



оценивает материалы конкурсантов:



выносит на утверждение Оргкомитета Конкурса итоги и список

победителей Конкурса.
4.4. Заседание Экспертного жюри считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины списочного состава.
4.5. Решение

Экспертного

жюри

считается

принятым,

если

за

него

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов
Экспертного жюри.
Решения Экспертного жюри Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается председателем и ответственным секретарем.
4.6. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:


соответствие документации требованиям настоящего Положения;



соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных

материалов в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Критерии оценки конкурсных материалов:
4.7.1. «Поисковый музей», «Выставка», «Музей одного экспоната» –
материалы оцениваются в соответствии с информационной картой (Приложение №
3);
4.7.2. «Лучший экскурсовод» в соответствии с информационной картой
(Приложение № 4).
5. Награждение
5.1.

По

итогам

участия

в

Конкурсе

определяются

победитель

и призеры в каждой из номинаций.
5.2. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами
Конкурса и ценными призами.
5.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте организатора в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4. Оргкомитет предоставляет возможность заинтересованным организациям
учреждать специальные номинации.
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6. Контактная информация:
ООД «Поисковое движение России»
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II
тел.: (499) 236-01-38;
координатор Конкурса: Игонина Мария Федоровна;
адрес электронной почты: konkurs-poiskrf@mail.ru;
Официальный сайт: http://рф-поиск.рф/
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Приложение № 1
к Положению о III Всероссийском
конкурсе
музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
Заявка
участника III Всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
В номинации
(название номинации)

Название музея/выставки
Дата основания
Руководитель (Ф.И.О.)
Информация
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. в дательном
падеже (для диплома)
Дата рождения
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда
выдан) / свидетельства о
рождении
Место учебы (учебное
заведение) с указанием
почтового индекса и
адреса (полностью)
Адрес места жительства
(почтовый индекс, субъект
РФ, район, город или
населенный пункт, улица,
дом, квартира)
Телефон мобильный
(обязательно)
e-mail (обязательно)
информация о работе в
музее

Поля для заполнения

Приложение № 2
к Положению о III Всероссийском
конкурсе
музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее – Субъект)

,
(ФИО)

паспорт

выдан
(серия, номер)

адрес регистрации:

(когда и кем выдан)

,

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу
г. Москва, ул. Лестева д.18 на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях:
1. Движение
осуществляет
обработку персональных данных
исключительно в целях организации и проведения III Всероссийского
конкурса музейной и выставочной деятельности поискового отряда
(объединения) «Музей поискового отряда».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные
данные, то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных
(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ________ 2019 г.

______________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА И ЕГО
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Я (далее – Субъект),

,
(ФИО)

паспорт

выдан
(серия, номер)

адрес регистрации:

(когда и кем выдан)

,

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу
г. Москва, ул. Лестева д.18 на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях:
1. Движение осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях организации и проведения III Всероссийского
конкурса музейной и выставочной деятельности поискового отряда
(объединения) «Музей поискового отряда».
2. Перечень своих персональных данных, передаваемых Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес регистрации;
прочие.
3. Перечень персональных данных моего ребенка (ребенка,
находящегося под опекой), передаваемых Движению на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
4. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные
данные, то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных
(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____» ________ 2019 г.

______________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о III Всероссийском
конкурсе
музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
Информационная карта оценки номинаций
«Поисковый музей», «Выставка», «Музей одного экспоната»
№
Критерии оценки
п/п
1.
Формулировка цели и задач проектируемой
экспозиции
2.
Актуальность предложенной экспозиции, ее
социальная и общественная значимость
3.
Описание тематики и содержание экспозиции
4.
Сведения о проводимой работе с посетителями
5.
Документ, подтверждающий ведение учета
экспонатов
6.
Фотоматериалы, отражающие оформление
экспозиции (10 фотографий)
7.
Соответствие материалов и заявки требованиям
конкурса

Максимальный балл
5
5
10
10
3
5
3

Приложение № 4
к Положению о III Всероссийском
конкурсе
музейной и выставочной деятельности
поискового отряда (объединения)
«Музей поискового отряда»
Информационная карта оценки номинаций
«Лучший экскурсовод»
№
Критерии оценки
п/п
1. Содержание экскурсионной программы:
- логика построения экскурсии и маршрута;
- владение материалом;
- умение связать рассказ с показом;
- культура речи и артистизм экскурсовода;
- внешний вид экскурсовода.
2. Соответствие материалов и заявки требованиям
Конкурса

Максимальный балл
25
(5 баллов по каждому
критерию)

3

