
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.03.2023 № 01-05/212 

Положение 

о проведении IV городского конкурса «Музей в чемодане» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Музей в чемодане» (далее – Конкурс) проводится в целях 

изучения многовековой истории и культурно-исторического наследия России и родного 

края, формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, 

развития функциональной грамотности. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 2023 году – Году педагога 

и наставника, 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского, 80-летию важных событий 

периода Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, 

культурных традиций нашего народа; 

 мотивирование конкурсантов к изучению отечественной военной истории; 

 расширение исторических знаний, стимулирование способности к 

самостоятельной исследовательской работе по истории и культуре родного края; 

 формирование активной жизненной позиции к поиску достоверной 

информации по истории и культуре родного края; 

 выработка навыков общения с музейными предметами; 

 повышение роли музея в образовании и воспитании. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса 

Учредитель – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

39» (далее – средняя школа № 39). 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования (далее – 

образовательные учреждения). 

2.2. Экспозиция «Музей в чемодане» может быть представлена коллективом 

обучающихся, отдельными обучающимися или группой обучающихся. 

2.3. Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях: 

- 1-4 классов (первая возрастная категория); 

- 5-7 классов (вторая возрастная категория); 

- 8-11 классов (третья возрастная категория). 

3.  Номинации конкурса: 

3.1. Конкурс проводится по трѐм темам в семи номинациях: 

Тема 1. 2023 год – Год педагога и наставника 
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Номинации: 

  «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…» (А. Дементьев) – 

посвящена учителям, которые принимали/принимают участие в Великой Отечественной 

войне, локальных военных конфликтах, СВО. 

  Великие учителя России – рассказ о выдающихся деятелях образования разных 

периодов в истории нашей страны. 

 

Тема 2. 200-летие со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

Номинации: 

  «Мир сказок и рассказов К.Д. Ушинского» - рисунки, поделки, аппликации и 

т.д.  на выбранную тематику.  

  «В мире мудрых мыслей К.Д. Ушинского» - богатое наследие автора 

сохранилось в его многочисленных научных трудах, афоризмах, цитатах, высказываниях о 

воспитании и обучении детей – творчески представить данную номинацию. 

 

Тема 3. Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной войны. К 

80-летию важных событий войны. 

 

Номинации: 

  Прорыв блокады Ленинграда – 18 января 1943 года. 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2 февраля 1943 года.  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве – 23 августа 1943 года. 

 

Каждый участник или группа участников представляют на конкурс экспозицию, 

которая размещается в чемодане.  

С примерами и образцами конкурсных работ можно познакомиться, пройдя по 

ссылке: https://school39.edu.yar.ru/gorodskoy_konkurs_muzey_v_c_35.html 

 

 Каждая конкурсная работа «Музей в чемодане» сопровождается текстовой 

информацией. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 03.04.2023 по 14.05.2023 

4.2. Этапы Конкурса: 

Конкурс состоит из двух этапов: 

Первый этап (заочный) проводится с 03.04.2023 по 01.05.2023 

На этом этапе в образовательных учреждениях участники: 

- готовят экспозиции; 

- отправляют заявку в электронном виде (приложение) по электронному адресу 

yarsch039@yandex.ru; 

 - оформляют и направляют скан-копии согласий на обработку персональных данных 

(Приложение); 

            - фото экспозиции + текстовый материал, либо фото+видео+текстовый материал 

экспозиции по электронному адресу yarsch039@yandex.ru; 

https://school39.edu.yar.ru/gorodskoy_konkurs_muzey_v_c_35.html
mailto:yarsch039@yandex.ru
mailto:yarsch039@yandex.ru
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 Заявка заполняется строго по форме, в формате Word и скан-копия с подписью и 

печатью руководителя образовательной организации. К заявке необходимо приложить 

скан Согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение) и скан Согласия педагога-руководителя на обработку 

персональных данных (Приложение).  

 После подачи пакета документов в ответ отправитель получает подтверждающее 

письмо на электронный адрес. Если в течение 2-х дней подтверждения не последовало, 

необходимо связаться с Организаторами.  

Видеозапись должна быть качественной (четкая картинка, хороший звук). Регламент 

– не более 7 минут. Видеозапись необходимо подписать, указав в названии видео 

фамилию, имя участника и школу. 

 Последний день приѐма заявок и материалов - 01.05.2023. Заявки, присланные 

позднее указанного срока, не принимаются. 

Второй этап – Оценивание представленных работ жюри конкурса – с 02.05.2023 по 

13.05.2023 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Организаторы Конкурса определяют состав жюри, разрабатывают критерии 

оценки и порядок определения победителей. Победители Конкурса определяются по сумме 

баллов, полученных по результатам выполнения условий конкурса. 

5.2. Критерии оценки представленного материала на Конкурс «Музей в чемодане»: 

 соответствие экспозиции теме – 1- 5 баллов; 

 содержание экспозиции – 1- 5 баллов; 

 оригинальность оформления – 1- 5 баллов; 

 аккуратность и тематическая выдержка оформления - 1- 5 баллов; 

 информационное сопровождение экспозиции – 1-5 баллов. 

 владение материалом, оригинальность и четкость его изложения 

экскурсоводами – 1-5 баллов 

5.3. Победители (1 место) и призѐры (2 и 3 место) Конкурса определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории и награждаются дипломами учредителя 1, 2, 

3 степени и памятными призами. 

5.4. Все участники Конкурса награждаются грамотами и свидетельствами 

участника. 

5.5. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами за 

подготовку участников Конкурса. 

5.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

учредителя. 

Информация о Конкурсе и его проведении является открытой и размещается на 

официальном сайте средней школы № 39 (https://school39.edu.yar.ru/) в разделе «Городской 

конкурс «Музей в чемодане»». 

По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону: +79159957166 – 

Денисова Екатерина Николаевна (заведующая библиотекой), +79201012673 – Пожидаева 

Марина Александровна (учитель истории и обществознания), 55-05-85 – Кузин Степан 

Александрович (педагог-организатор).         

   

https://school39.edu.yar.ru/
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Заявка на участие в городском конкурсе «Музей в чемодане» 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование ОО) 

 

 

№ 
ФИО участника 

(участников) 

Возрастная 

категория 
Тема и номинация  

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность, телефон, 

адрес электронной 

почты 

     

 

 
Руководитель ОО ______________ 
                                    (подпись) 

 

Дата                      МП 

 
Ф.И.О. (полностью) специалиста, составившего заявку, контактный телефон, е-mail: 

____________________________________________________________________________________ 



5 

 

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка – участника городского конкурса 

«Музей в чемодане» 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________________.  

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

школа № 39» моих личных персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, 

сведений из паспорта/свидетельства о рождении, свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» следующих действий в отношении персональных данных 

моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 

ребенка), уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» 

производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 39» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Согласие педагога – руководителя на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных руководителя участника городского конкурса «Музей в чемодане» 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________  

   (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 39» моих личных персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений 

из паспорта, место работы, должность, наличие ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» следующих действий в отношении моих персональных 

данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), 

уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» 

производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 39» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 

 


