
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального смотра 

по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности  

 

1. Общие положения 

 1.1.   Межмуниципальный смотр по реализации проектов музейной и 

туристско-экскурсионной деятельности (далее-Смотр) проводится в 

соответствии  с Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945, согласно федеральному проекту «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2021-2024 годы в рамках 

национального проекта «Образование».  

        1.2.   Цель Смотра: повышение значимости общественных музеев (музейных 

комнат)  ЗАТО Видяево формирование духовно-нравственных качеств и героико-

патриотических убеждений детей, молодёжи и жителей поселка Видяево, а 

также общественных музеев (музейных комнат) г. Полярного (Мурманской 

области) с. Степная Шентала, с. Кошки (Самарской области). 

   1.3.  Задачи Смотра: 

   - совершенствование системы патриотического воспитания (содержания, 

форм и методов поисково-собирательной, экскурсионной и проектно-

исследовательской деятельности обучающихся (воспитанников), 

военнослужащих и гражданского населения) средствами музейной деятельности; 

   - расширение видов выставочных, экскурсионных и туристических услуг                 

(в т.ч. создание единой информационной базы) для жителей и гостей поселка; 

   - приобщение обучающихся (воспитанников) к изучению историко-

культурного и природного наследия родного края; 

   - активизация поисково-исследовательской работы активов музеев                          

по выявлению новых архивных документов и экспонатов по истории родного 

края; 

применение методов реконструкции как активизации формы исторической 

памяти; 

   - повышение уровня эрудиции и коммуникативных навыков общения юных 

экскурсоводов с различной аудиторией; 

   - формирование аудиовизуальных и мультимедийных комплексов для 

реализации музейно-экскурсионных маршрутов;  

   - активизация форм межведомственного взаимодействия                                     

с общественными и шефскими организациями,  родительской общественностью, 

музеями Мурманской области; 

   - выявление и распространение опыта работы общественных музеев 

(музейных комнат) на территории ЗАТО пос. Видяево. 

        1.4.   Куратор  Смотра  

       Отдел образования, культуры, спорта и  молодежной политики 

администрации   ЗАТО Видяево. 

       1.5.  Организаторы Смотра 

         



       основной организатор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево  

     1.6. Участники Смотра 

       - Музей «Память» Средняя образовательная школа №1; Видяево 

       -Мини-музей «Отцами своими мы будем гордиться» «Детский сад     

№1"Солнышко»;  

       -Музейно- выставочная экспозиции «Моя малая Родина» «Детский сад №2 

«Елочка»;       

      -Комната боевой славы Общественная организация «Поисково-     

патриотический отряд «ЗОВ»  ЗАТО Видяево;  

      -Дом офицеров Видяевского гарнизона; 

      -Кошкинский историко-краеведческий музей - структурное подразделение    

МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м. р. Кошкинский; 

     -МБУ СДК (Степношенталинская сельская библиотека); 

     -МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный»; 

        

        Штабы местных отделений общественных движений «Юнармия», 

«Волонтеры Победы», «Российское движение школьников» (по согласованию) 

        1.7.  Социальные партнеры.  

        В/ ч  77360-Б  (по согласованию) 

        Дом офицеров (гарнизона) п. Видяево  (по согласованию) 

        В/ч  20958 (музей 7 дивизии АПЛ Северного Флота – по согласованию) 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

Смотр   проводится в период с 1 мая по 7-е ноября 2022 года. 

 

1 этап: 01.05.2022 по 29.09.2022  Первый этап включает в себя. Презентацию 

отчетов музея согласно тематике конкурса. 

1-Подача заявок в Оргкомитет в письменном и электронном виде на сервер 

(папка «Центр культуры и досуга» - «Смотр музеев-2022») или на адрес 

электронной почты mbo-vid1@yandex.ru - согласно прилагаемой форме 

(приложение к Положению о проведении Смотра - конкурса).  

Прием заявок завершается 29.04.2022 в 17:00 по московскому времени. 

 

2 этап: стартует 01.10.2022 по 1.11.10.2022г. реализация открытых мероприятий 

по теме конкурса согласно представленным графикам. 

2.11.2022г. экспертиза конкурсных работ и определение победителей. 

 

3 этап:. торжественное награждение победителей. Мы предлагаем провести 

07.11.2022г в конце Творческого вечера самодеятельных авторов – жителей 

Мурманской области, посвященный 110-й годовщине со дня рождения Ф.А. 

Видяева «И это всё о нём» 

 

3. Условия участия и порядок проведения Смотра 

 3.1. В Смотре могут принять участие музеи и общественные объединения 

военно-патриотической и туристско-краеведческой направленности, 

действующие в  учреждениях образования и культуры, военных и общественных 

организациях, жители в возрасте от 5 лет ЗАТО Видяево, г. Полярного 
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(Мурманской области) с. Степная Шентала, с. Кошки (Самарской области);  

        Для участия приглашаются активисты школьных музеев, воспитанники 

объединений (клубов), историки и заинтересованные лица.   

       Участниками Смотра могут быть заявлены Музеи, Комнаты Боевой Славы 

организаций, учреждений (военных, гражданских, общественных), 

располагающихся на территории ЗАТО пос. Видяево, жители ЗАТО Видяево,  а 

также Музеи, Комнаты Боевой Славы организаций (военных, гражданских, 

общественных)  г. Полярного (Мурманской области) с. Степная Шентала, с. 

Кошки (Самарской области). 

Тема Смотра: «Короткий, но славный жизненный путь» /к 110-летию со дня 

рождения Ф.А.Видяева/  

3.2. Участие в Смотре предполагает поэтапное выполнение заданий: 

        3.2.1. 1 этап (01 мая – 29 сентября 2022 года). Для участия в первом 

этапе конкурса участникам необходимо: 

-  в срок до 29 сентября 2022г. подготовить и предоставить отчет в 

оргкомитет конкурса (в виде презентации или видеоролика) о работе 

проделанной в течение 2022 года, в рамках подготовки к празднованию 110-

летия со дня рождения Ф.А.Видяева для дальнейшей публикации на 

официальном сайте МБУК ЦКД ЗАТО Видяево в разделе «Музейная 

деятельность» с ссылкой на официальную страницу сети ВК МБУК ЦКД ЗАТО 

Видяево; 

- публиковать пост-релизы о проведенных мероприятиях в соц. сетях своих 

учреждений(музеев) с хэштегом #Видяев110лет. 

- 30 сентября в МБУК ЦКД ЗАТО Видяево состоится защита отчетов и 

подведение итогов первого этапа конкурса. 

 

3.2.2.   2 этап (01 октября по 01ноября 2022 года) – реализация открытых 

мероприятий на собственных площадках (проведение исторических квестов, 

литературно-музыкальных композиций, тематических мероприятий) согласно 

ранее представленным графикам /в рамках празднования 110-летия со дня 

рождения Фёдора Алексеевича Видяева/.  

 

3.2.3. 3 этап (7 ноября 2022г.) – торжественное награждение победителей 

муниципального смотра по реализации проектов музейной и туристско-

экскурсионной деятельности состоится на Творческом вечере самодеятельных 

авторов – жителей ЗАТО Видяево и Мурманской области «И это всё о нём» 

/посвященном 110-й годовщине со дня рождения Ф.А. Видяева/. 

 

 

4. Порядок экспертизы и определение победителей конкурса 

 

        4.1.  Смотр оценивается жюри (муниципальной экспертной комиссией). 

Решения оформляются протоколом. 

 

 Критерии оценки 1 этапа: 

 

Требования к отчету о проведенных мероприятиях в виде 

презентации (или видеоролика): 



- общее количество мероприятий (публикаций) (до 10 баллов); 

- оригинальность и качество иллюстративного материала, соответствие 

дизайна презентации ее содержанию (до 20 баллов) 

Максимальная оценка 1 этапа 30 баллов. 

-оформление заявки (до 5 балов) 

 

Критерии оценки 2 этапа: 

 

Критерии оценки открытых мероприятий 

- содержание (до 10 баллов);  

- новизна (до 10 баллов); 

- творческий замысел, оригинальность (до 20 баллов); 

Максимальная оценка 2 этапа 40 баллов. 

 

4.2. Все участники Смотра  награждаются дипломами (сертификатами)  Главы 

ЗАТО Видяево и памятными призами. 

 

 

5. Контактная информация 

           

 5.1 Методист клубного учреждения МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, руководитель 

экскурсионно-лекторской группы «Наследие» МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево, секретарь Координационного совета общественных музеев 

ЗАТО Видяево - Вадбольская Наталья Александровна, 

Тел.: 8 921-178-66-76, e-mail: mbo-vid1@yandex.ru 

 

6. Финансирование Смотра  

        6.1. Частичное финансирование осуществляется из средств  муниципальной  

программы  «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО 

Видяево»   (задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, 

музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности»). 
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Приложение 

к Положению о проведении  Смотра 

В оргкомитет Смотра 

 
ЗАЯВКА 

на участие в межмуниципальном смотре  

по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности  

01 мая -  7 ноября 2022 года 

 

1. Организация: 

-  наименование____________________________________________________ 

-  местонахождение (почтовый адрес)__________________________________ 

-  адрес электронной почты, телефон/факс______________________________ 

- краткая характеристика музея (музейной комнаты; клуба): основные направления и 

результаты(достижения)деятельности_________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Наименование проекта (плана)________________________________________________ 

- дата, место, время  проведения этапов конкурса 

-1 этап (защита отчетов) _______________________________________________________ 

-2 этап (открытого мероприятия) ________________________________________________   

-  данные об экскурсоводах, активе музея (участниках проекта - Ф.И., возраст) – если есть (в 

письменной и электронной форме) 

-  целевая аудитория мероприятия________________________________________________ 

-  межведомственное взаимодействие_____________________________________________ 

 

3.  Название мероприятия 2 этапа (проведение исторических квестов, литературно-

музыкальных композиций, тематических 

мероприятий)__________________________________________________________________ 

 

4.  Сведения о руководителе-авторе: 

- Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________________ 

- место работы (службы)________________________________________________________ 

- должность___________________________________________________________________ 

- контактный телефон___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель____________________ 

Дата____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


