
I.Обu4ее полоэlсенuе

Республиканский конкурс музеев образовательньтх у(феждений Карачаево -
Черкесской Республики кПарень из нашего городa> проводится в соответствии с
Государственной програ.плмой кПатриотическое воспитчlние грzuкдан Российской
Федерации на 2016-2020 годьD), в p:ll\{Kax реЕIлизации республиканской целевой
прогрtll\4мы <Патриотическое воспитание грtDкдаЕ Карачаево - Черкесской Республики)), с
целью совершенствоtsания патриотического воспитаниrI под)астающего поколения
средствами музейной работы.

II. Itелu u заdачu:

- патриотическое и духовно - нравственное восIIитЕlние обуrаrощихся, воспитЕlнников;
- формирование социirльно - активной JIичности, гражданина и патриота, обладающего
чувством национчlльной гордости, любви к Отечеству;

- сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны и приуI!ffiожение славньD(
традиций старшего поколения;

- совершонствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской,
исследовательской деятельности, проводимой в образовательньD( }цреждениях
Карачаево * Черкесской Республики;

- изrIение военной истории на местном краеведческом материЕшIе, увековечеЕие памrIти
земJUIков;

- tжтивизация и пропаганда работы музеев образовательньD( rФеждеЕий Карачаево -
Черкесской Республики;

- выявление и распространение Jý/чшего опыта музеев образовательньж уrреждений в
деле патриотического воспитания )лIатцихся.

III. Учасmнuкu

В республиканском конкурсе музеев }п{аствуют активисты музеев, члены
поисковьD( отрядов музеев образовательньгх уrреждений Карачаево- Черкесской
Республики любой направленности.

IY. CpoKu u поряdок провеdенuя

Республиканский конкурс музеев образовательньD( уrрежлений Карачаево
Черкесской Республики кПарень из наIrтего городD проводится Карачаево - Черкесским
республикtlнским государственным бюджетньшt )цреждением KL|eHTp дополнительного
образования детей> сl5'января 2017 года по 25 zmpeJul 2017 года. Конкурс проводится в
заочной форме.

.Щиректор КЧРГБУ

ПОЛОЖЕНИЕ



Щля проведения коЕкурса создан Оргкомитет, в cocTElB которого вкJIючены
сотрудники КЧРГБУ (ЦДОД>, руководители поисковьD( организаций, предстz}вители
Совета ветераIIов, музейные работники, краеведы.

,Щ.пя уlастия в конкурсе музеев необходимо lrредостitвить в Оргкомитет (369000, г.
Черкесск, ул. Пушкинская, 80. Консультация по тел.26-7|-]6, с 9-00 до18-00 кроме
субботы и воскресенья) ло 25 чшреJuI 2017 года початную работу, включtlющую
следующие материztлы:

1. Ьтобиография и боевой пугь rIастника Великой Отечественной войны, Ваrтrего
земJUIка.

2. Рассказы родньIх, близких, однополчfiI о Ваrпем земJuIке.
З. Фотография r{астника Великой Отечественной войны, нац)ады, фотоматеришlы

военного времени, фронтовые реликвии.
4. Материчtлы из ГосударственньIх архивов, военкоматов, архивов Министерства

обороны, художественньD( книг, гttзет о Ватпем земJUIке.
5. Приложение 1

6. Приложение2

Работа должна иметь реферативное оформление. Автор работы может быть только
один, но работ может бьrгь представлеIIо несколько, отдеJIьно Еа каждого земJuIка

участника Великой Отечественной войны.
Представленные маториirлы должны отвечать задача}4 конкурса и отражать опыт

краеведческой и fIоисково - исследовательской деятельности.
Примечаrтие: общий объем текстового и иJuIюстрированного материала не должен

rrревышать 15 стршrиц. Материалы на конкурс предоставJuIются в печатном виде (1

экземп.тrяр).

У. Поdвеdенuе umоzов u наzраэюdенuе

При подведении итогов будуг }пIитываться следующие критерии:

- нЕIличие материалов периода Великой Отечественной войны, собранные )латцимися в
ходе поисковой деятольности;

- обеспечение сохранности материалов музея;
- использование материалов музея в образовательном процессе;
- связь музея с ГосударствонЕыми архивillчlи, военкоматаN{и, архивалли Министерства
обороны, ветеранскими организациями.

Результаты будуг определеЕы путем экспертной оценки по наибольшей с}мме
баллов.

Лl^шrие музеи по итогаN4 республикtlнского конкурса музеев образовательньD(

rIреждений Карачаево - Черкесской Республики кПарень из нашего городa>) булут
награждены дипломilп{и. Авторы представленньIх работ зашIвшие |, 2, 3 места -
грilмотаNIи и пЕl]чIятными IIодаркап{и.



Приложение 1

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Свидетельство Ng

наименовадrие
музея
Профиль музея

Образовательное

гIреждение

Территориально-
м}.ниципчtльное
образованиефайон)

Алрес (индекс,
насоленный пункт,
улица, J\Ъ)

Телефон с кодом
населенного пункта

Электронная
почта

Сайт музея

Музейный педагог
(Ф.И.О.)полностью,
мобильньй
телефон

,Щата открытия
музея

Характеристика
помещения(этаж,
площадь, кJIасс или

рекреация, кол-во
стендов)

Разделы
экспозиций

Краткая
характеристика
основного фонда
музея



Приложение 2

1. Просим Вас предостttвить информацию о руководитеjulх музея (с момента
открытиrI музея и по сегодняшний день) с указаЕиом фшлилии, имя, отчества,
специальности, должности и годов деятельЕости.

2. Просим Вас сообщить дЕ}нные по Вашему населенному пункту:
- сколько Ватпих земJIяков ушло на фронт?
- сколько вернулось с фронта?
- сколько в дЕ}нное время ветерЕ}нов Великой Отечественной войны проживает

В Ватпем населенном пункте?

2. Сколько объединений работает на базе ваrrтего музея, их направление, н€ввания,
КОЛИчество }пIаттIихся в объединенилr?


