МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.02.2022

№ 232
Великий Новгород

Об утверждении положения о проведении Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
В соответствии с Перечнем областных мероприятий на 2022 год,
утвержденным приказом министерства образования Новгородской области
от 10.01.2022 № 1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые:
Положение
о
проведении
Областного
фестиваля
музеев
образовательных организаций,
Состав оргкомитета Областного фестиваля музеев образовательных
организаций.

Министр

Ильина Екатерина Сергеевна
(8-8162) 50-10-66
ие 17.02.2022

Е.Н. Серебрякова

2
Указатель рассылки
1. в дело - 1
2. Уральская Н.Г. - 1
3. Макарова Л.Г. - 1
4. Ильина Е.С - 1
5. РИПР - 1
6. МОУО - все
7. ГОО - все
Главный консультант
министерства образования
____________ Е.С. Ильина
«___» ________ 2022 года
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
департамента общего образования
____________ Е.В. Гарькавенко
«___» ________ 2022 года
Первый заместитель министра
образования Новгородской области
____________ Н.Г. Уральская
«___» ________ 2022 года
Ректор ГОАУ ДПО «Региональный
институт профессионального
развития»
____________ И.Л. Середюк
«___» ________ 2022 года
Заместитель директора
департамента по надзору и
контролю в сфере образования начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства
образования
Новгородской
области
от 25.02.2022 № 232
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
проведения Областного фестиваля музеев образовательных организаций
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является министерство образования
Новгородской области (далее ‒ министерство).
1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет Государственное областное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (далее ‒ РИПР).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
выявление лучших практик деятельности музеев образовательных
организаций Новгородской области и повышение роли музеев
образовательных организаций в гражданско-патриотическом и духовнонравственном воспитании обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения,
музееведения и экскурсоведения;
- активизация и развитие научно-исследовательской деятельности
обучающихся и их наставников в сфере музееведения и краеведения;
- пополнение экспозиций в музеях образовательных организаций,
распространение и модернизация знаний, полученных в ходе работы;
- содействие формированию патриотических, духовно-нравственных основ
развития личности обучающихся;
- сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 19411945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных
преступлений нацистов и их пособников в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
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- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к
исследовательской деятельности;
- стимулирование деятельности лучших педагогов – руководителей музеев
образовательных организаций.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
1 целевая группа – обучающиеся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей Новгородской области, в
том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 12 до 18 лет;
2 целевая группа – педагоги – руководители школьных музеев,
педагоги
дополнительного
образования
туристко-краеведческой
направленности.
4. Направления и номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по трем направлениям:
1)
Направление
«Музеи
образовательных
организаций»
(1, 2 целевые группы участников):
- номинация «Комплексные музеи»,
- номинация «Военно-исторические музеи»,
- номинация «Краеведческие музеи»,
- номинация
«Музеи
истории
развития
образовательной
организации»;
2) Направление «Без срока давности» (1, 2 целевые группы
участников) – раскрытие, презентация и популяризация деятельности музеев,
музейных экспозиций и выставок, созданных с целью сохранения и
увековечения памяти о жертвах военных преступлений среди мирного
населения в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:
- номинация «Музей» – создание (обновление) музеев, музейных
комнат и музейных залов по тематике «Без срока давности»,
- номинация «Виртуальный музей» – создание виртуального
контента для размещения на официальных сайтах образовательных
организаций по тематике «Без срока давности»,
- номинация «Выставка» – создание стационарной или передвижной
выставки по тематике «Без срока давности»;
3) Направление «Экскурсионная деятельность» (1 целевая группа
участников):
- номинация «Юные экскурсоводы».
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5. Сроки и организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 22 февраля 2022 года по 29 апреля 2022 года
в три этапа:
первый этап – школьный (заочный, очный) – проводится
с 22 февраля по 11 марта самостоятельно образовательными организациями
общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей Новгородской области. По
итогу данного этапа конкурсные работы участников, занявшие первые места
в каждой из номинаций в каждой целевой группе, направляются на
муниципальный этап Конкурса;
второй этап ‒ муниципальный (заочный) – проводится с 14 марта по
25 марта 2022 года органами управления образованием городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области.
Отчет по итогам проведения муниципального этапа формируется согласно
приложению № 8 к настоящему Положению;
третий этап ‒ региональный (заочный, очный) – проводится
с 28 марта по 28 апреля 2022 года. К участию в заочном этапе приглашаются
победители муниципальных этапов в каждой номинации в каждой целевой
группе и представители государственных организаций. Присланные
участниками материалы оцениваются жюри в соответствии с критериями и
порядком оценивания конкурсных работ, приведенными в разделе 8
Положения. Результаты экспертизы заносятся в протокол, представляющий
собой рейтинговый список участников в каждой номинации в каждой
возрастной группе. Очный этап проводится согласно вызову-приглашению
на основании решения жюри по итогам заочного этапа. При условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 очный этап Конкурса
может быть организован в дистанционном формате в режиме реального
времени на усмотрение организационного комитета Конкурса (далее –
оргкомитет).
5.2. Работы на заочный, региональный этап Конкурса принимаются от
органов управления образованием городского округа, муниципальных
районов, муниципальных округов Новгородской области, государственных
образовательных организаций до 28 марта 2022 года (включительно) по
электронному адресу: rmc53@dpo53.ru (с пометкой «Областной фестиваль
музеев» и названием муниципального района).
Контактное лицо: Моторина Анна Александровна, специалист по
учебно-методической работе РИПР, телефон: +7 911 647 32 23.
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5.3. Конкурсные работы, присланные непосредственно участниками,
поступившие после указанного срока или подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, к рассмотрению не принимаются.
5.4. От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы.
5.5. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные настоящим
положением, представляются следующие документы:
1) Заявка участника согласно Приложению № 1, набранная на
компьютере и сохраненная в виде текстового файла в формате Microsoft
Word (.doc или .docx);
2) Скан-копии документов, подтверждающих согласие участника
Конкурса, родителя (законного представителя) участника Конкурса на
обработку, распространение и передачу персональных данных (далее –
согласия) министерству и РИПР, в соответствии с Приложениями № 2-7 к
настоящему Положению. Обучающиеся в возрасте до 14 лет представляют
только согласия родителя (законного представителя); обучающиеся в
возрасте от 14 до 18 лет представляют согласия участника и
родителя/законного представителя; педагоги – руководители школьных
музеев – только согласия участника;
3) Конкурсная работа участника в соответствии с разделом 6
Положения.
6. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ
6.1. Общие требования к конкурсным работам.
6.1.1. Каждая конкурсная работа должна содержать в себе видеоролик
продолжительностью до 10 минут и пояснительную записку в виде
текстового файла формата Microsoft Word (.doc или .docx; шрифт Times New
Roman, размер 14 pt, междустрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см).
Формат видеоролика – WMV, AVI, MPEG, МР4 (допустимы презентации
PowerPoint, переведенные в формат WMV). Подробнее о содержании
конкурсных работ см. в пп. 6.2 – 6.4 в зависимости от выбранного
направления.
6.1.2. Титульный лист пояснительной записки должен содержать
следующую информацию:
- Субъект Российской Федерации (Новгородская область)
- Наименование муниципального района, муниципального округа,
городского округа
- Полное наименование образовательной организации
- Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)
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- Класс (курс), в (на) котором обучается участник (для 1 возрастной
группы) / должность (для 2 возрастной группы)
- Направление
- Номинация
- Ф.И.О. (полностью) руководителя работы (для 1 возрастной группы)
6.1.3. Работы участников, содержащие оскорбительные высказывания в
адрес организаторов, партнеров, других участников Конкурса, любых иных
третьих лиц, фальсификацию исторических фактов или высказывания,
противоречащие основам общечеловеческих моральных норм, могут быть
дисквалифицированы членами жюри и не допущены к участию на всех
этапах Конкурса.
6.2. Требования к конкурсным работам направления «Музеи
образовательных организаций».
6.2.1. Заочный этап:
1) На заочный этап Конкурса представляется видеоролик о музее
образовательной организации – Визитная карточка – характеризующая музей,
его экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной
среды (краткий обзор экспозиций, уникальных экспонатов, опыт
краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, работа с активом
музея,
экскурсионная
деятельность,
инновационная
деятельность,
перспективы и планы развития музея). Длительность видеоролика – не более
10 минут.
2) К видеоролику прилагается текстовый документ с пояснительной
запиской, характеризующей работу музея:
- его актуальность и новизну,
- цель, задачи, целевую аудиторию,
- общую характеристику структуры и специфики музея,
- характеристику методов сбора музейных предметов, рекомендации по
дополнительному комплектованию коллекции,
- методы подготовки и проведения экскурсий,
- вклад обучающихся в разноплановую работу музея,
- краткое описание этапов и результатов проделанной работы,
- перспективы развития музея.
6.2.2. Очный этап:
на очном этапе участнику необходимо устно презентовать проделанную
работу, сопроводив доклад иллюстративным материалом. Длительность
выступления – не более 10 минут. Во время выступления участник должен
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четко, наглядно и структурировано охарактеризовать свою работу в музее,
показать владение темой, свою самостоятельность и творческий подход.
6.3. Требования к работам направления «Без срока давности».
6.3.1. Номинации «Музей», «Выставка».
Заочный этап:
1) На заочный этап Конкурса представляется видеоролик о музейной
экспозиции / выставке по тематике «Без срока давности», характеризующий
проделанную
поисково-исследовательскую,
краеведческую
или
экскурсионную деятельность на материале представленных на экспозиции /
выставке экспонатов и исторических артефактов, перспективы и планы
дальнейшего развития направления «Без срока давности» на базе
образовательной организации. Длительность видеоролика – не более
10 минут.
2) К видеоролику прилагается текстовый документ с пояснительной
запиской, в которой дается краткая характеристика работы музейной
экспозиции / выставки:
- ее актуальность и новизна,
- цель, задачи, целевая аудитория,
- общая характеристика структуры и специфики экспозиции / выставки,
- характеристика методов сбора музейных предметов, рекомендаций по
дополнительному комплектованию коллекции,
- методы подготовки и проведения экскурсий,
- вклад обучающихся в подготовку и оформление музейной экспозиции /
выставки,
- краткое описание этапов и результатов проделанной работы,
- перспективы развития направления «Без срока давности» на базе
образовательной организации.
Очный этап:
на очном этапе участнику необходимо устно презентовать проделанную
работу, сопроводив доклад иллюстративным материалом. Длительность
выступления – не более 10 минут. Во время выступления участник должен
четко, наглядно и структурировано охарактеризовать свою роль в создании,
развитии или презентации экспозиции / выставки «Без срока давности»,
показать владение темой, самостоятельность и творческий подход.
6.3.2. Номинация «Виртуальный музей».
Заочный этап:
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1) На заочный этап Конкурса представляется активная ссылка на
виртуальный контент по тематике «Без срока давности», размещенный на
официальном сайте образовательной организации.
2) Видеоролик длительностью не более 10 минут должен раскрыть
цель, задачи, методы и источники сбора информации, целевую аудиторию;
дать краткую характеристику представленных в виртуальном музее
артефактов; выявить значение популяризации тематики «Без срока давности»
в образовательной среде.
3) К видеоролику прилагается текстовый документ с пояснительной
запиской, характеризующей:
- актуальность и новизну представленного виртуального музея,
- цель, задачи, целевую аудиторию,
- общую характеристику структуры и специфики виртуального музея,
- характеристику методов поиска и сбора представленных исторических
артефактов, рекомендации по дополнительному комплектованию
коллекции,
- методы подготовки и формы проведения виртуальных экскурсий,
- вклад обучающихся в создание виртуального музея,
- краткое описание этапов и результатов проделанной работы,
- перспективы развития направления.
Очный этап:
на очном этапе участнику необходимо устно презентовать проделанную
работу, сопроводив доклад иллюстративным материалом. Длительность
выступления – не более 10 минут. Во время выступления участник должен
четко, наглядно и структурировано охарактеризовать свою роль в создании,
развитии или презентации виртуального музея «Без срока давности», показать
владение темой, самостоятельность и творческий подход.
6.4. Требования к работам направления «Экскурсионная
деятельность»
6.4.1. Заочный этап:
1) На заочный этап Конкурса представляется видеоролик с экскурсией
по музею образовательной организации / по конкретной выставке / или
рассказывающий о конкретном экспонате. Длительность видеоролика –
не более 10 минут.
2) К видеоролику прилагается текстовый документ с пояснительной
запиской, характеризующей:
- актуальность и новизну экскурсии,
- цель, задачи, целевую аудиторию,
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- методы подготовки и проведения экскурсии,
- личный вклад автора в разработку экскурсии, краткое описание этапов и
результатов проделанной работы,
- краткое описание экскурсии.
6.4.2. Очный этап:
на очном этапе участнику необходимо устно презентовать проделанную
работу, сопроводив доклад иллюстративным материалом; показать владение
темой, самостоятельность, креативность в выборе и подаче материала;
продемонстрировать умение владеть аудиторий, навыки построения
грамотной, четкой и логичной речи. Длительность выступления – не более
10 минут.
7. Организация Конкурса
7.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,
состав которого утверждается приказом министерства.
7.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение Конкурса;
прием документов на Конкурс;
формирование списка участников Конкурса;
информационное сопровождение Конкурса;
формирование жюри для оценивания конкурсных работ участников,
утверждение его состава и организация работы жюри;
формирование рейтингового списка участников Конкурса по
результатам проверки конкурсных работ, поступивших на региональный
этап;
организация награждения победителей Конкурса;
размещение итогов Конкурса на официальном сайте РИПР, в группе
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Новгородской области (далее – РМЦ) в ВКонтакте.
7.3. Решения оргкомитета отражаются в протоколе, который
подписывается председателем и секретарем.
7.4. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные работы;
подводит итоги и обобщает результаты Конкурса;
решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
8. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
8.1. Каждая конкурсная работа на региональном этапе Конкурса
проверяется и оценивается тремя членами жюри.
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8.2. В случае равенства числа голосов решающим является голос
председателя жюри Конкурса.
8.3. Оценка конкурсных работ жюри осуществляется по следующим
критериям:
8.3.1. Заочный этап.
Направление «Музеи образовательных организаций»:
1
Общая оценка конкурсной работы (видеоролик и
Баллы
пояснительная записка)
1.1
Соответствие выбранной номинации (соответствие
0-3
деятельности музея профилю)
1.2
Соответствие поставленным цели и задачам
0-3
1.3
Наличие целевой аудитории
0-1
1.4
Обоснование актуальности и новизны
0-3
1.5
Описание общей характеристики структуры и специфики
0-4
музея, в т.ч выявление тематической и концептуальной
логичности, выраженных взаимосвязей между разделами и
элементами музейных экспозиций
1.6
Описание этапов работы, целостность восприятия и наличие 0-3
выводов
1.7
Вовлеченность музея в образовательный процесс
0-2
1.8
Наличие предложений по перспективам развития музея
0-1
2
Оценка методической составляющей
Баллы
2.1
Описание методов и логики сбора музейных предметов
0-3
2.2
Методы подготовки и проведения экскурсий
0-3
2.3
Вклад обучающихся в разноплановую работу музея
0-3
3
Качество конкурсной работы (видеоролик и
Баллы
пояснительная записка)
3.1
Качество представленного видеоролика (структура,
0-3
логичность изложения и стиль, качество видеоматериала)
3.2
Соответствие оформления пояснительной записки
0-1
требованиям к конкурсным работам (п. 6.1 Положения)
3.3
Структура, логичность, грамотность изложения
0-3
пояснительной записки
4
Дополнительные баллы жюри
0-4
Итого:
max 40
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Направление «Без срока давности». Номинации
«Выставка»:
1
Общая оценка конкурсной работы (видеоролик и
пояснительная записка)
1.1
Соответствие тематике «Без срока давности»
1.2
Соответствие поставленным цели и задачам
1.3
Наличие целевой аудитории
1.4
Обоснование актуальности и новизны
1.5
Описание общей характеристики структуры и специфики
экспозиции / выставки, в т.ч выявление тематической и
концептуальной логичности, выраженных взаимосвязей
между разделами и элементами экспозиции / выставки
1.6
Описание этапов работы, целостность восприятия и наличие
выводов
1.7
Вовлеченность экспозиции / выставки в образовательный
процесс
1.8
Наличие предложений по перспективам развития
направления «Без срока давности» на базе образовательной
организации
2
Оценка методической составляющей
2.1
Описание методов и логики сбора музейных предметов
2.2
Методы подготовки и проведения экскурсий
2.3
Вклад обучающихся в подготовку и оформление музейной
экспозиции / выставки
3
Качество конкурсной работы (видеоролик и
пояснительная записка)
3.1
Качество представленного видеоролика (структура,
логичность изложения и стиль, качество видеоматериала)
3.2
Соответствие оформления пояснительной записки
требованиям к конкурсным работам (п. 6.1 Положения)
3.3
Структура, логичность, грамотность изложения
пояснительной записки
4
Дополнительные баллы жюри
Итого:

«Музей»,
Баллы
0-3
0-3
0-1
0-3
0-4

0-3
0-2
0-1

Баллы
0-3
0-3
0-3
Баллы
0-3
0-1
0-3
0-4
max 40
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Направление «Без срока давности». Номинация «Виртуальный музей»:
1
Общая оценка конкурсной работы (видеоролик и
Баллы
пояснительная записка)
1.1
Соответствие тематике «Без срока давности»
0-3
1.2
Соответствие поставленным цели и задачам
0-3
1.3
Наличие целевой аудитории
0-1
1.4
Обоснование актуальности и новизны
0-3
1.5
Описание структуры и логики построения виртуального
0-4
музея (тематическая и концептуальная завершенность,
выраженные взаимосвязи между разделами и элементами
виртуального музея)
1.6
Описание этапов работы, целостность восприятия и наличие 0-3
выводов
1.7
Вовлеченность экспозиции / выставки в образовательный
0-2
процесс
1.8
Наличие предложений по перспективам развития
0-1
направления «Без срока давности» на базе образовательной
организации
2
Оценка методической составляющей
Баллы
2.1
Качество и разнообразие иллюстративного, текстового,
0-3
звукового, анимационного, видео и других разновидностей
контента, наличие разных форм получения информации и
возможность их выбора, целесообразность выбранного
предметного ряда, возможность детального изучения
артефактов, демонстрируемых в виртуальном музее
2.2
Методы подготовки и проведения виртуальных экскурсий
0-3
2.3
Вклад обучающихся в подготовку виртуального музея
0-3
(глубина освоения темы, полнота и достоверность сведений,
разнообразие и корректный выбор источников информации,
работа с электронной платформой для размещения
найденного контента)
3
Качество конкурсной работы (видеоролик и
Баллы
пояснительная записка)
3.1
Качество представленного видеоролика (структура,
0-3
логичность изложения и стиль, качество видеоматериала)
3.2
Соответствие оформления пояснительной записки
0-1
требованиям к конкурсным работам (п. 6.1 Положения)
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3.3

Структура, логичность, грамотность изложения
пояснительной записки
4
Дополнительные баллы жюри
Итого:
Направление «Экскурсионная деятельность»:
1
Общая оценка конкурсной работы (видеоролик и
пояснительная записка)
1.1
Соответствие экскурсии поставленным цели и задачам
1.2
Наличие целевой аудитории
1.3
Обоснование актуальности и новизны экскурсии
1.4
Описание методов подготовки и проведения экскурсии
1.5
Описание этапов и результатов работы
1.6
Полнота и логичность предложенного материала
2
Качество конкурсной работы (видеоролик и
пояснительная записка)
2.1
Качество представленного видеоролика (структура,
логичность изложения и стиль, качество видеоматериала)
2.2
Соответствие оформления пояснительной записки
требованиям к конкурсным работам (п. 6.1 Положения)
2.3
Структура, логичность, грамотность изложения
пояснительной записки
3
Дополнительные баллы жюри
Итого:

0-3
0-4
max 40

Баллы
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-4
Баллы
0-3
0-1
0-3
0-4
max 30

8.3.2. Очный этап (критерии едины для всех направлений):
№ п\п Критерии
Баллы
1
Логика выступления
5
2
Творческий подход при самопрезентации
5
3
Умение владеть аудиторий, навыки построения четкой и
5
грамотной речи
4
Качество, логичность и уместность иллюстративного
5
материала (наличие презентации, фото-иллюстраций,
аудио-вставок и т.п.)
5
Соответствие регламенту (не более 10 минут)
5
6
Дополнительные баллы жюри
5
Итого:
max 30
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9. Определение победителей Конкурса
9.1. По результатам оценки конкурсных работ организационный
комитет формирует рейтинговый список участников согласно набранным
баллам для каждой целевой группы в соответствии с представленными
направлениями Конкурса и номинациями.
9.2. Победителями являются участники, набравшие максимальное
количество баллов и занявшие I места в каждой целевой группе в каждой
номинации;
победители Конкурса награждаются дипломами.
9.3. Организационный комитет оставляет за собой право на
дополнительное награждение участников Конкурса согласно предложениям
жюри.
9.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами жюри в день подведения итогов Конкурса.
Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства.
9.5. Информация о ходе Конкурса, о победителях регионального этапа
размещается на официальных сайтах РИПР, в группе РМЦ в ВКонтакте.
9.6. Конкурсные работы победителей Конкурса по решению жюри
могут быть направлены для участия во Всероссийском конкурсе школьных
музеев Российской Федерации в 2022 году и во Всероссийском фестивале
музеев образовательных организаций «Без срока давности».
10. Финансирование
10.1. Региональный этап Конкурса проводится РИПР за счет средств,
выделенных на выполнение государственного задания.
______________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
Заявка на участие
в Областном фестивале музеев образовательных организаций
Наименование субъекта
Новгородская область
Российской Федерации
Наименование
муниципального образования
Ф.И.О. (полностью)
участника Конкурса
Полное наименование
образовательной организации
согласно Уставу
Класс (курс) обучения
участника Конкурса (для
участников 1 целевой группы)
/ должность (для участников
2 целевой группы)
Целевая группа (1, 2)
Направление Конкурса
Номинация
Тема конкурсной работы
Электронная почта участника
Конкурса
(родителей/законных
представителей)
Контактный телефон
участника Конкурса
(родителей/законных
представителей)
Ф.И.О. (полностью)
и должность учителя,
обеспечивающего
педагогическое
сопровождение участника
Конкурса (для участников
1 целевой группы)
Контактный телефон
учителя, обеспечивающего

педагогическое
сопровождение участника
Конкурса (для участников
1 целевой группы)
Электронная почта учителя,
обеспечивающего
педагогическое
сопровождение участника
Конкурса (для участников
1 целевой группы)

Приложение № 2
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, ________________ серия _____________№ _____________,
выдан______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области (ИНН 5321029970, ОГРН 1025300788116) и Государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный
институт профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570), находящимся
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных с целью моего
участия в Областном фестивале музеев образовательных организаций, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь / работаю;
- класс / курс обучения / должность;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
и биометрических персональных данных:
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;
и биометрических персональных данных:
- фото и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки
информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих
интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _____________№ ____________,
выдан_______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие Государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный
институт профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570), находящемуся
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Оператор), на распространение моих персональных
данных с целью моего участия в Областном фестивале музеев образовательных организаций
в отношении следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;
и биометрических персональных данных:
- фото- и видеоизображение.
Предоставляю Оператору право осуществлять распространение моих персональных.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rmc53.ru/, https://vk.com/club162992583,
https://vk.com/ripr53.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия,
при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его
внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без
передачи полученных персональных данных ‒ не устанавливаю.
Настоящее согласие действует на срок до 01 сентября 2024 года.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих
интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
подпись

Приложение № 4
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на передачу персональных данных
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ______________№ ____________,
выдан_______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области (ИНН 5321029970, ОГРН 1025300788116) и Государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный
институт профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570), находящимся
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу моих персональных данных
Министерству просвещения Российской Федерации (ИНН 7707418081, ОГРН 1187746728840) и
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Московский педагогический государственный университет» (ИНН 7704077771
ОГРН 1027700215344) с целью моего участия во Всероссийском конкурсе школьных музеев
Российской Федерации в 2022 году и во Всероссийском фестивале музеев образовательных
организаций «Без срока давности» в отношении следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь / работаю;
- класс / курс обучения / должность;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
и биометрических персональных данных:
- фото и видеоизображение.
Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.
Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих
интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
подпись

Приложение № 5
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
участника Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _______________ серия _______________№ _____________,
выдан_______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
в
соответствии
с
требованиями
статьи
9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие министерству
образования Новгородской области (ИНН 5321029970, ОГРН 1025300788116) и Государственному
областному автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Региональный институт профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570),
находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего сына
(дочери, подопечного)
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)
с целью его (ее) участия в Областном фестивале музеев образовательных организаций, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
и биометрических персональных данных:
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;
и биометрических персональных данных:
- фото и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки
информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих
интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 6
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
участника Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ____________№ _____________,
выдан______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие Государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный
институт профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570), находящимся
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Оператор), на передачу персональных данных моего
сына (дочери, подопечного)
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)
с целью его (ее) участия в Областном фестивале музеев образовательных организаций
в отношении следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения,
и биометрических персональных данных:
- фото- и видеоизображения.
Предоставляю Оператору право осуществлять распространение моих персональных.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rmc53.ru/, https://vk.com/club162992583,
https://vk.com/ripr53.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия,
при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его
внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без
передачи полученных персональных данных ‒ не устанавливаю.
Настоящее согласие действует на срок до 01 сентября 2024 года.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих
интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 7
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
участника Областного фестиваля музеев образовательных организаций
на передачу персональных данных
Я, нижеподписавшийся (аяся), _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _________________________ серия ____________№ ____________,
выдан_____________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области (ИНН 5321029970, ОГРН 1025300788116) и Государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (ИНН 5321062368, ОГРН 1025300791570), находящимся по адресу: ул.
Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу персональных данных моего сына (дочери,
подопечного)
________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)
Министерству просвещения Российской Федерации (ИНН 7707418081, ОГРН 1187746728840) и
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Московский педагогический государственный университет» (ИНН 7704077771 ОГРН 1027700215344) с
целью его (ее) участия во Всероссийском конкурсе школьных музеев Российской Федерации в 2022 году и
во Всероссийском фестивале музеев образовательных организаций «Без срока давности» в отношении
следующих общих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный), класс / курс
обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
и биометрических персональных данных:
- фото и видеоизображение.
Предоставляю Операторам право осуществлять передачу моих персональных Министерству
просвещения Российской Федерации и федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский педагогический государственный университет».
Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.
Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 8
к Положению о проведении
Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
Отчет по итогам проведения муниципального этапа
Областного фестиваля музеев образовательных организаций
Наименование муниципального района ____________________________
Раздел 1. Статистические данные по количеству участников Конкурса
Общее
количество
участников
школьного
этапа (чел.)

1 целевая
группа
(чел.)

2 целевая
группа
(чел.)

Общее
количество
участников
школьного
этапа (чел.)

1 целевая
группа
(чел.)

2 целевая
группа
(чел.)

Раздел 2. Статистические данные по выбору участниками тематических
направлений Конкурса
Школьный этап
Направление

1 целевая
группа
(чел.)

2 целевая
группа
(чел.)

Муниципальный этап
1 целевая
группа
(чел.)

2 целевая
группа
(чел.)

Направление «Музеи
образовательных организаций»
Направление «Без срока
давности»
номинация «Музей»
номинация «Виртуальный музей»
номинация «Выставка»
Направление «Экскурсионная
деятельность»

–

–

Раздел 3. Работа жюри муниципального этапа Конкурса
ФИО
председателя
жюри
муниципального
этапа
Конкурса
________________________________________________________________
Должность и место работы председателя жюри муниципального этапа
Конкурса

__________________________________________________________________
________________________________________________________________
ФИО, должность и место работы членов жюри муниципального этапа
Конкурса
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства
образования
Новгородской
области
от 25.02.2022 № 232
СОСТАВ
оргкомитета Областного фестиваля музеев
образовательных организаций
Уральская Н.Г.
Середюк И.Л.

- первый заместитель министра образования
Новгородской области, председатель оргкомитета
- ректор Государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Региональный
институт
профессионального
развития»,
заместитель
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Ильина Е.С.
Быстрова О.В.

Сотникова Е.В.

Моторина А.А.

- главный консультант департамента общего
образования министерства образования Новгородской
области
- первый проректор Государственного областного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
институт профессионального развития», заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию)
- начальник отдела дополнительного образования,
руководитель регионального модельного центра
дополнительного образования детей Новгородской
области Государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Региональный
институт
профессионального развития» (по согласованию)
- специалист по учебно-методической работе
Государственного
областного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Региональный
институт
профессионального
развития»,
секретарь
(по согласованию)
___________________________________

