
УIIРАВЛЕниЕоБРАЗоВАнияАДМиниСТРдлии
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛДСТИ

прикАз

}lb. €tL

о проведении муниципального виртуального смотра-конкурса
школьных музеев <<След поколений>>

В соо,гветствии с приказом Управления образования от 21 декабря2020г,

]\ъ б60 (об утверждении перечней муницип€lльных мероприятий для

обучающ |ryся образователъных организацийl подведомственных Управ:rению

образования, на 2 полуго дие 2020-202| учебного года), с цеJIью расширения
информационно-образовательного пространства образовательных организаций

округа, погtуляризации сложившихся в них традиций сохранения историко-

культурного наследия, фор*ирования у обучаюц\ихся гражданской

идентичности, исторического самосознания и уважения к м€Lлои родине,

приказываю:
1. Провести муниципальный вирту€tльный смотр - конкурс школьных

музееВ <След поколений>> в соответствии с положением (приложение),

2. ,ЩиректорУ мБУ дО <ЩТЩиМ> днтоновой и.н. создать

организационно-технические и методические условия для проведения

мунициПaшьногО вирту€tлЬногО смотра - конкурса школьныХ музеев <След

поколений>>.

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора

образоватеJIьных учреждений отдела общего и дополнительного образrэвани,I

Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления Л.В. Горбу]нова
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Приложение
к приказу Уп авления образованияi zozor.* G'У'_

положение
омУнициПаЛЬноМВирТУальномсМоТре.конкурсешкоЛЬныхМуЗееВ

<<След поколений>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее попожение определяет порядок организации и

проведения муниципального виртуального смотра-конкурса школьных NIузеев

Озёрского городского округа <След поколениЬ в 2020-202I учебном году,

t.2. I\Iероприя-lия проводятся с целью расширения информаци:он,но_

образовательного пространства образовательных организаций округа,

I]опуляризации сложившихQя в них традиций сохранения историко-

культурного наследия, формирования у обучающихся гражданской

идентичности, исторического самосознания и уважения к маJIой родине,

1.3. Задачи смотра-конкурса:
приВлечьВниМаниепоДрастаюЩеГопоколениякЗнаМенаТеJIыIыМ

датам в истории государства и малой родины через деятельность шкодьных

музеев;
уважение к культурноrиу и

соотечественников;
дистанционных технологий в

2. Организаторы и оргкомитет смотра-конкурса

2.|. Организатором цикJIа являются:

управление образования администрации Озёрского городского

формирует жюри мероприятий цлtкла;

назначает дату финального мероприятия для подведения итогов;



подводит итоги, определяет порядOк награждения;

своевременно информирует участников в случае необходимых

организацио нных изменений,
2.4. Состав оргкомитета смотра-конкурса:

- Елена Валерьевна Блохина - заведующиЙ отдел'y Ту{9r',':Yi''_1:
образования МБУ що к,.ЩТЩиМ>>, телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail,ru,

руководитель оргкомитета;
- Жанна Николаевна Талыкова - методист МБУ ЩО кЩТЩиМ)), (к,т, 2-85-

5 2), куратор смотра-конкурса;
- Ирина Алексеевна Суслова, педагог-организатор, (к.т. 2-85 -52),

3.УсловияУчасТияипоряДокпроВеДениясМоТра.конкУрса

3.1. в мероприятиях цикла моryт принять участие обучающиеся Elcex

образовательных организаций Озерского городского округа,

з.2.Смотр-конкУрспроВоДитсяВВиртУ€tлъноМПросТраНсТВес
использованием дистанционных образовательных технологий.

3.З. Время проведения виртуаJIъного смотра-конкурса школьных му:}еев

с 9 по 19 марта 202t г. включительно,
з.4. з1 марта 2021 г. состоится подведение итогов виртуального смотра-

конкурса <След поколений>.
3.5. Щля участия в виртуальном смотре конкурсе, необходимо

ознакомиться с его положением и подать заявку. Заявки принимаются д<> 29

января 2о20 г. включительно сообщением по электронной почте (дл,

Талыковой ж.н. zhannatal.metod@mail.rtr), Подача заявки считается

автоматическим согласием участников с условиями и порядком проведения

виртуального смотра-конкурса.
З. 6. Виртуалiный смотр-конкурс школьных музеев Озёрского городского

округа включает следующие номинации:
<<визитная карточка школьного музея>>. Участник представляет на

конкурс ссылку на медиа-продукт, размещённый на своих электроЕtных

р..ур.*. 3-минутный видеоряд или презентация в 10 слайдов должны

содержать в себе информацию о статусе, виде музея, его структуре иlили

количестве экспозиций, формах работы и партнёрских связях;

<виртуальная экскурсия). Участник так же представляет на

конкурс ссылку на медиа-продукт, размещённый на своих электронных

p".ypi*. Здесь может быть озвученные 10-минутный видеорял) или

смонтированный видеофильм, или запись 10-минутного эфира, а также

презентация не более 15 слайдов экскурсии с озвучиванием. Экскурсии моryт:

посвящённой знаменательным датам 2020 года (различного масштаба - от:

государственного до институционального значения);

<Виртуальная экскурсиJI по истории пионерскоЙ дружины шкOлы /

города). ЗдесЬ можеТ бытЬ озвученный 10-минутный видеоряд, или



10-минутного эфира, |7ли
смонтироваrrный
презентация не более ием.

з.7. за собой право уточнять время, даты,
й, зrранее уведомляя участников,

и награждение победителей

дипломами 1, 2, 3 степени,

работы участников публикую]]ся на

Озерского городского окр)/га.

условия участия и

4.

Победители в

Результаты смотра-
сайте Управления


