ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ МУЗЕЕВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ «ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ»
к 75-летию Великой Победы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс музеев учреждений образования,
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее −
Конкурс), проводится на территории Республики Беларусь.
1.2. Организаторами
Конкурса
выступают:
Министерство
образования
Республики
Беларусь,
Государственное
учреждение
«Белорусский культурный центр духовного Возрождения», Храм-памятник в
честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего
послуживших, Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной
войны,
Исторический
факультет
Белорусского
государственного университета, Белорусский фонд мира, газета
«Настаўніцкая газета».
1.3. Цель Конкурса: сохранение исторической памяти о военных
действиях Великой Отечественной войны и увековечение имен жертв,
воинов, сражавшихся на белорусской земле и погибших за ее свободу, а
также увековечение имен соотечественников, погибших за пределами
Беларуси.
1.4. Задачи Конкурса:
повышение роли музеев учреждений образования в гражданскопатриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их
успешной социализации;
формирование интереса к истории у молодого поколения и
ответственного отношения к исторической правде;
активизация и развитие научно-исследовательской деятельности
педагогических работников;
выявление и поддержка талантливых педагогов, занимающихся
исследованием событий Великой Отечественной войны на территории
Беларуси;
осмысление истории Великой Отечественной войны в контексте
национального самосознания и государственности;
сохранение памяти о погибших участниках Великой Отечественной
войны, создание единого архива захоронений и имен погибших;
формирование культуры памяти;
популяризация туристических маршрутов, связанных с военноисторическими событиями на территории малой родины.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с сентября 2019 года по 15 января 2020 года.
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Первый этап: до 1 октября 2019 года принимаются предварительные
заявки на участие в Конкурсе (согласно приложению №2) на адрес
электронной почты: schoolmuseum75@gmail.com.
Второй этап: до 5 ноября 2019 года принимаются материалы (согласно
разделу 5 настоящего Положения) на адрес электронной почты:
schoolmuseum75@gmail.com.
Третий этап: до 15 января 2020 года состоится подведение итогов и
торжественное награждение победителей конкурса.
2.2. Победители, занявшие первое место, приглашаются 9 мая 2020
года на торжественную закладку, совместно с Президентом Республики
Беларусь, капсул в Крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память
о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учреждения образования
Республики Беларусь, в том числе общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и дополнительного образования.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие руководители учреждений
образования, педагоги-руководители музеев учреждений образования,
педагоги (в том числе и педагоги дополнительного образования),
руководители объединений по интересам туристско-краеведческого профиля.
3.3. Для участия в Конкурсе допускаются творческие работы,
выполненные как индивидуально, так и в соавторстве.
4.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в трех номинациях:
«Виртуальная экскурсия по экспозиции музея учреждения
образования»;
«Инновационные формы организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся»;
«Описание форм и методов деятельности учреждения образования по
увековечению имен жертв и участников Великой Отечественной войны».
4.2. Представленные на Конкурс работы должны быть авторскими и
выполнены специально для данного конкурса.
4.3. Участники могут подавать заявку для участия в Конкурсе в
нескольких номинациях.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Для участия в Конкурсе учреждения образования присылают
следующие материалы:
5.1. В номинации «Виртуальная экскурсия по экспозиции музея
учреждения образования»:
5.1.1. Презентация музея, визитка (в формате PowerPoint) по
следующей схеме:
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наименование учреждения образования;
наименование экспозиции;
развернутая информация об экспозиции (площадь, количество
экспонатов, постоянная или временная экспозиция, наличие уникальных
экспонатов, посещаемость, мероприятия, проводимые с использованием
экспозиции).
Фотографии экспозиции, посвященной памяти погибшим участникам
Великой Отечественной войны. Фотографии должны содержать общий вид
экспозиции и наиболее значимые экспонаты.
5.1.2. Информация об организации на базе музея культурнопросветительской работы и акций по благоустройству воинских захоронений
времен Великой Отечественной войны.
5.1.3. Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 10
публикаций).
5.1.4. Фотографии и описания воинских захоронений, памятников,
закрепленных за учреждением образования. Фотографии должны содержать
общий вид и наиболее значимые детали.
5.2. В номинации «Инновационные формы организации учебноисследовательской деятельности обучающихся» к участию принимаются:
5.2.1. Научно-исследовательские работы педагогов, посвященные
событиям Великой Отечественной войны.
5.2.2 Разработанный экскурсионный маршрут, посвященный событиям
Великой Отечественной войны на территории малой Родины (описание
экскурсионного маршрута, текст экскурсии, фотографии мест, на которых
строится маршрут).
5.2.3 Разработки
учебных
занятий,
посвященных
Великой
Отечественной войне (план-конспект, технологическая карта, при наличии –
фотографии занятий).
5.2.4. Материалы по экспедиционной (полевой) деятельности (маршрут
экспедиции, описание экспедиций, фотографии артефактов), описание и
фотографии акций по благоустройству воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны.
5.3. В номинации «Описание форм и методов деятельности музея
учреждения образования по увековечению имен участников Великой
Отечественной войны» к участию принимаются:
5.3.1. Описание собранных устных воспоминаний участников Великой
Отечественной войны (воины, партизаны, блокадники, труженики тыла,
узники концлагерей, военнопленные, дети войны, остарбайтеры): фото и
видео съемка, документы, текст интервью.
5.3.2. Описание мероприятий с привлечением участников Великой
Отечественной войны (краткое описание и фотографии с мероприятий,
посвященных увековечению имен участников Великой Отечественной
войны. Фотографии должны содержать общий вид мероприятия и наиболее
значимые детали).
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5.3.3. Копии публикаций о мероприятиях в СМИ (не более
10 публикаций).
5.3.4. Дополнительная информация (на усмотрение участников
конкурса, не более 10 страниц).
5.4 Конкурсные работы присылаются по электронной почте:
schoolmuseum75@gmail.com (или присылается ссылка на их хранение на
Google Диске), а также в бумажном варианте по адресу: ул. Всехсвятская, 2,
220086, г. Минск (с пометкой: на конкурс музеев). Контактное лицо –
Шимбалева Елена Юрьевна, МТС +375-29-7-604-800.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям.
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
призами, остальные участники награждаются сертификатами.
6.3. Расходы по проезду участников к месту проведения
торжественного
подведения
итогов
Конкурса
осуществляются
командирующей стороной.

