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Положение
о конференции руководителей музеев общеобразовательных организаций 

«Форум музеев образовательных организаций Пермского края»

1. Общие положения
1Л. Конференция руководителей музеев общеобразовательных 

организаций «Форум музеев образовательных организаций Пермского края», 
посвященная 100-летию дополнительного образования в Пермском крае 
(далее -  Форум) проводится с 2011 года.

1.2. Форум проводится в рамках исполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполненных) работ ГБУ «Пермский 
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
и Закона Пермского края от 2 июня 2018 года № 229-ПК «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Пермского края».

1.3. Форум проводится ГБУ «Пермский краевой центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе (далее -  Учреждение) при поддержке Министерства образования и 
науки Пермского края.

2. Цель и задачи Форума
2.1. Цель Форума -  формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции, любви к родному краю средствами музейной 
деятельности образовательных организаций.

2.2. Задачи Форума:
- совершенствовать деятельность музеев образовательных организаций;
- выявить и распространить передовой опыт работы музеев 

образовательных организаций;
- обучить руководителей и детский актив музеев образовательных 

организаций современным методам поисковой, экспозиционной, 
экскурсионной и культурно-образовательной деятельности;



- улучшить систему взаимодействия музеев образовательных 
организаций.

3. Сроки и место проведения
3.1. Форум состоится в период с 16 по 17 ноября 2019 г. на площадке 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -  ПермГАТУ), 
расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23.

4. Руководство проведением
4.1. Общее руководство организацией Форума осуществляет 

Министерство образования и науки Пермского края.
4.2. Подготовку и непосредственное проведение Форума осуществляет 

Учреждение. В состав Жюри входят научные сотрудники музеев, 
преподаватели высших учебных заведений.

5. Участники
5.1. К участию в Форуме приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Пермского края, в том числе организаций общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования, в возрасте от 14 до 18 лет 
включительно.

5.2. Состав делегации: 5 обучающихся (членов актива музея) и 1 
руководитель музея образовательной организации.

6. Программа
16 ноября 2019 г.
-  открытие Форума;
- конкурс представления музеев образовательных организаций;
-  награждение победителей и призеров конкурса музеев 

образовательных организаций Пермского края;
-  экскурсия в музей истории ПермГАТУ.

17 ноября 2019 г.
-  конкурс «Музейная выставка одного предмета» по теме «История 

дополнительного образования в Пермском крае»:
-  конкурс «Экскурсия по выставке одного предмета»;
-  игра для школьников «Брейнфест»;
-  круглый стол руководителей музеев;
-  закрытие Форума.



7. Условия проведения
7.1. Конкурс представления музеев образовательных организаций.
Тема конкурса «100-летие дополнительного образования в Пермском 

крае».Выступление проходит в произвольной форме.
Регламент выступления -  до 7 минут.
Критерии оценки:
- содержание;
-  качество исполнения (вокал, стихи, проза);
-  качество музыкального сопровождения (гитара, баян и др. 

музыкальные инструменты);
- оформление номера (форма, костюмы, фонограмма, слайды и др.), 

оригинальность.
Музыкальное сопровождение руководителем допускается, но не 

оценивается. Допускается использование своей аппаратуры.
7.2. Конкурс «Музейная выставка одного предмета»по теме «История 
дополнительного образования в Пермском крае».
Критерии оценки:
- соответствие названия выставки заявленной теме;
- отбор материала;
- правильность составления этикетажа;
- расположение материала;
- читаемость;
- аккуратность;
- отражение темы в дизайнерском решении;
- цветовое решение.
7.3. Конкурс «Экскурсия по выставке одного предмета»:
Критерии оценки:
- культура речи;
- логика рассказа,
- содержание экскурсии (вступление, основная часть, заключение, 
логические переходы)
- расположение группы и экскурсовода.
7.4. Игра «Брейнфест».
Игра проходит в формате интеллектуально-развлекательной викторины, 

состоящей из нескольких этапов. Участники будут разделены на команды по 5 
человек.

Темы игры будут посвящены столетию дополнительного образования в 
Пермском крае, истории развития музеев, а также классические туры, 
посвященные музыке, мультфильмам, путешествиями другим темам. Вопросы



будут как текстовые, так и в видео и аудио-форматах. Пользоваться во время 
игры телефонами, планшетами, собраниями энциклопедий и т.п. запрещено.

7.5. Круглый стол руководителей музеев.
Тема: «Музеи образовательных организаций и дополнительное образование».

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсах, награждаются 

дипломами и призами, а команды-участницы получают сертификаты.
8.2. Руководителям победителей и призеров конкурсов вручаются 

благодарности.
8.3. На Форуме будут подведены итоги и произойдет награждение 

победителей и призеров конкурса музеев образовательных организаций.
8.4. Итоги Форума размещаются на официальном сайте Учреждения 

https://gaupatriot.ru не позднее 25 ноября 2019 года.
8.5. В рамках проведения Форума все участники и руководители будут 

обеспечены горячим обедом.

9. Финансирование
9.1. Финансирование Форума осуществляется за счет средств 

Организатора.
9.2. Расходы, связанные с участием обучающихся и руководителей музеев 

в Форуме, несут направляющие организации.

10. Заявки
10.1. Предварительные именные заявки на участие в Форуме 

(Приложение 1) принимаются до 05 ноября 2019 года по электронной почте: 
krae vedperm@mai 1.ru в электронном виде в файле Microsoft Word (без подписей 
и печати). В теме письма указать Форум музеев. Оригиналы заявок необходимо 
привезти с собой на Форум.

10.2. Перечень документов для предъявления при регистрации 16 ноября 
2019 г.:

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации 
(Приложение 1);

-заверенная копия приказа направляющей организации о назначении 
руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся со 
списком участников;

- анкета музея образовательной организации (Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных участника Форума до 18 

лет (Приложение 4);



- согласие на обработку персональных данных руководителя делегации 
Форума (Приложение 3).

11. Контакты
11.1. По вопросам организации Форума и приема заявок обращаться к 

Латышеву Игорю Николаевичу -  специалисту ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник», ответственному секретарю краевой комиссии по работе с 
музеями образовательных организаций Пермского края, 8-922-318-56-25, e-mail: 
kraevedperm@mail.ru.

11.2. По вопросам координации Форума обращаться к специалисту 
Учреждения, Лысковой Юлии Сергеевне, 8-912-586-28-34, lvskovals@vandex.ru.

mailto:kraevedperm@mail.ru
mailto:lvskovals@vandex.ru


Приложение №1 
к Положению о проведении 
«Форум музеев 
образовательных организаций 
Пермского края»

Заявка
на участие в Форуме музеев образовательных организаций Пермского края

Территория (район,город)_____________________________________________
Образовательная организация, телефон, e-mail___________________________

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения

Класс Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
делегации, 
должность

Контактный 
телефон, e-mail 
руководителя 

делегации

1

2

3

4

5

Дата

Руководитель делегации / /

Руководитель
образовательной организации _____________/________________________ /

подпись расшифровка подписи
М.П.



Приложение №2 
к Положению о проведении 
«Форум музеев 
образовательных организаций 
Пермского края»

АНКЕТА
музея образовательной организации

Образовательная организация___________________________________

Адрес________________________________________________________
Ф.И.О. директора______________________________________________
телефон, факс__________________________________________________
электронный адрес____________________________
Ф.И.О. заместителя директора, курирующего музейную деятельность:
___________________________________________________________тел.
НАЗВАНИЕ МУЗЕЯ___________________________________________

Профиль музея (подчеркнуть):
- краеведческий - исторический - художественный
- этнографический - военно-исторический - литературный
- технический - мемориальный - естественнонаучный
-истории образовательного учреждения
иной (подписать)_________________________________________________________
Основные разделы экспозиции_____________________________________________

Приказ об открытии музея №______________________от__________________________
Приказ о назначении руководителя музеем №_____________ от____________________
Решен ли вопрос о доплате за заведование музеем (подчеркнуть) - да - нет 
Проходил ли музей паспортизацию -да -нет
№ свидетельства_________________________ дата выдачи___________________ _____
Инвентарная книга музея за № ________ внесена в номенклатуру дел школы, приказ №.
от_________________________________________________________________________
Количество единиц хранения основного фонда на момент заполнения анкеты:________

Количество единиц хранения вспомогательного фонда__________________________
Музейные помещения: экспозиционные: кол-во______________, ____________кв.м.

хранилище фондов: кол-во____________, ____________кв.м.
Ф.И.О. руководителя музея_________________________________________________
Специальность___________________________________________________________
Где и когда проходил (а) подготовку по музейному делу________________________

Сколько человек работает в активе музея: детей_________, взрослых________________
Государственные музеи, организации, с которыми поддерживаются систематические связи:



Уникальные предметы в коллекциях музея: 
1 . _________________________________________________

2 .  

3 . _________________________________________________

4. __________________________________

5. _______________________________

6 . _________________________________________________

7. _______________________________

8. _________________________________________

9. __________________________________

10.

Культурно-образовательная деятельность музея (тематика экскурсий, массовые 
мероприятия):
1 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 .  

3. _____________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________________________

10.

Руководитель
образовательнойорганизации

(фамилия, имя, отчество)



Приложение №3 
к Положению о проведении 
«Форум музеев 
образовательных организаций 
Пермского края»

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных участника 

(для лиц старше 18 лет)

Я,
нижеподписавший(ая)ся:________________________________________________________

(ф.и.о., полностью, год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 
содержащихся в документах, представленных для участия в Конференции руководителей музеев 
общеобразовательных организаций «Форум музеев образовательных организаций Пермского 
края»(далее - Форум):

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: мои 
фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 
пребывания); данные, содержащиеся в моем паспорте.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 
Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Форума», а также будут 
доступны представителям государственных органов власти
в случае проведения проверок.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной 
обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных 
носителях, автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации (на период мероприятия).

Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата: /
(подпись / расшифровка)



Приложение №4 
к Положению о проведении 
«Форум музеев 
образовательных организаций 
Пермского края»

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных ребенка/детей 

(для лиц до 18 лет)

Мы, нижеподписавшиеся:_____________________________
(ф.и.о. отца, полностью год рождения)

(ф.и.о. матери, полностью год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 
152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка содержащихся в документах, 
представленных для участия в Конференции руководителей музеев общеобразовательных организаций 
«Форум музеев образовательных организаций Пермского края» (далее 
Форум)________________________________________________________________ __________

(ф.и.о. ребенка, полностью)
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, 

включают:фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 
пребывания) ребенка;фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 
родителещданные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка.

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться 
при комплектовании и проведении Форума и будут внесены в базу данных «Списки участников 
Форума», а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае проведения 
проверок.

Мы проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, 
включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации 
(на период мероприятия).

Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата: /
(подпись / расшифровка)


