
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 
района г.Минска от 09.02.2022 № 95    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об участии учреждений 
образования в городском 
отборочном этапе конкурса на 
лучший музей учреждений 
образования в рамках 
краеведческого фестиваля 
«Вялікая сіла малой радзімы»  
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

Мингорисполкома на 2021/2022 учебный год, с целью популяризации 

краеведческой работы и в рамках мероприятий Года исторической 

памяти 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям государственных учреждений образования: 

«Средняя школа № 51 г.Минска» (Черник Г.В.), «Средняя школа № 139 

г.Минска» (Целогуз Ю.В.), «Средняя школа № 164 г.Минска» 

(Богдашова С.В.) обеспечить с 14.02.2022 по 28.02.2022 участие 

учащихся и педагогических работников в отборочном этапе конкурса на 

лучший музей учреждений образования города Минска в рамках 

городского краеведческого фестиваля «Вялікая сіла малой радзімы» 

согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) организовать методическое 

сопровождение участия учреждений образования в отборочном этапе 

конкурса на лучший музей учреждений образования города Минска в 

рамках городского краеведческого фестиваля «Вялікая сіла малой 

радзімы» согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Н.Г. 

 

Заместитель начальника управления           Л.М.Федосеева  
  



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 09.02.2022 № 95  

 
Положение о проведении  
смотра-конкурса на 
лучший музей учреждения 
образования города 
Минска 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на 

лучший музей учреждения образования города Минска (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, состав участников, порядок 

проведения смотра-конкурса на лучший музей учреждения образования 

города Минска (далее – смотр-конкурс). 

2. Цель и задачи  

Целью проведения смотра-конкурса является выявление, 

обобщение и популяризация эффективного опыта музейной работы.  

Поставленная цель может быть достигнута через решение 

следующих задач: 

стимулирование творческой деятельности педагогов по 

организации изучения истории, культуры, традиций белорусского 

народа, дальнейшего пополнения экспозиций музеев; 

привлечение учащихся к поисковой и исследовательской 

деятельности по изучению историко-культурного наследия малой 

родины и боевого прошлого своего региона, района, по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

пропаганду достижений науки, истории и культуры; 

активизация деятельности музеев по увековечению памяти 

защитников Отечества. 

3. Организаторы 

Комитет по образованию Мингорисполкома; 

учреждение образования «Минский государственный туристско-

экологический центр детей и молодежи» (далее – МГТЭЦДиМ) 

совместно с управлением по образованию администрации Фрунзенского 

района г. Минска. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие музеи, музейные комнаты 

учреждений образования г. Минска.  

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 



Районный этап – с 14 февраля по 21 февраля 2022 года организует 

ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска (отдел интеллектуального развития и 

творчества, к/т (017) 3955514). Учреждения образования до 18 февраля 

2022 года (включительно) предоставляют конкурсные материалы 

(содержательную характеристику о работе музея за 2019/2021 гг., 

презентацию о музее, виртуальную экскурсию по музею) и заявку на 

электронную почту: oirit@tut.by . 

Городской этап - с 22 по 28 февраля 2022 года организует 

МГТЭЦДиМ (отдел краеведения).  

По итогам городского этапа оргкомитет проводит отбор лучших 

музеев учреждений образования для участия в демонстрационной 

программе Фестиваля – выставке экспозиций музеев учреждений 

образования «Музейный квартал».  

6. Особенности проведения конкурса 

Для участия в отборочном этапе конкурса (проходит в заочной 

форме) учреждения образования представляют отчетные материалы – 

опыт работы лучшего музея учреждения образования: 

а) содержательную характеристику о работе музея (в печатном и 

электронном варианте) за период 2019-2021 гг., утверждённую 

директором учреждения образования. 

Характеристика должна включать: 

 титульный лист;  

 оглавление; 

 описание фондовой, экспозиционной, исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности музея; 

 информацию о работе музея как центра гражданско-

патриотического и идеологического воспитания учащихся; 

 поисковая деятельность по изучению родного района; 

б) презентацию о музее «Хранитель истории» (в электронном 

варианте); 

в) виртуальную экскурсию по музею учреждения образования.  

 

*4 марта 2022 года состоится презентация музейного пространства 

г. Минска «Музейный квартал», посещение музейных временных 

экспозиций в специальных зонах выставки учащимися учреждений 

образования города, смотр деятельности школьных музеев членами 

жюри и гостями мероприятия, подведение итогов смотра-конкурса.  

Место проведения: ГУО «Гимназия № 43 г. Минска». Начало – 

15.30. 

На выставке экспозиций музеев учреждений образования 

«Музейный квартал» учреждения образования демонстрируют свою 
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наиболее успешную деятельность, выставляя временную экспозицию 

соответственно профилю музея. 

Форма демонстрации деятельности предлагается на выбор: 

- презентация экспозиций музея; 

- стендовые презентации; 

- видеоматериалы, электронные презентации о деятельности 

музеев; 

- интерактивная форма, предполагающая включение посетителей; 

- презентация уникального редкого экспоната. 

Во время смотра музеи учреждений образования представляют 

интерактивную программу (защита) до 5-7 минут. 

Участникам смотра-конкурса необходимо до 25 февраля 2022 года 

согласовать содержание и оформление демонстрационных материалов 

(список предметов) с организаторами Фестиваля. (Например, музей 

этнографического профиля выставляет: наиболее редкие уникальные 

предметы, экспозицию «Прядение и ткачество на Беларуси», мастер-

класс «Техника изготовления поясов»).  

Временные экспозиции оформляются 3 марта с 15.30 до 16.30 в 

холле ГУО «Гимназия № 43 г. Минска», по адресу г. Минск, 

ул. Казимировская, 5, согласно схеме. О схеме размещения участники 

будут оповещены дополнительно. Техническое обеспечение 

осуществляется участниками Фестиваля (ноутбуки, компьютеры, блоки 

питания, удлинители и т.д.).   

6. Порядок организации и проведения  

Для организации и проведения смотра-конкурса создается 

оргкомитет, который определяет порядок его проведения, содержание 

мероприятий, обеспечивает условия проведения, организует работу 

жюри, подводит итоги. 

7.  Критерии оценки  

Жюри оценивает работу участников по следующим критериям:  

- соответствие условиям; 

- полнота представления описания истории и основных 

направлений текущей деятельности музея учреждения образования; 

отражение истории и традиций данного образовательного учреждения; 

достижения музея: количество экскурсий, участие в конкурсах, 

семинарах и т.п.; фондовая, экспозиционная, исследовательская и 

культурно-просветительская деятельность музея; 

- полнота представления музейных экспонатов; краткая 

справочная информация по представленной экспозиции; 

- соответствие содержания музейной экспозиции; творческое 

воплощение идеи; культура речи; краткость, логичность и 

оригинальность текста выступления;  



- культурно-просветительная деятельность; 

- качество ответов на вопросы (эрудиция);  

- соблюдение регламента выступления (до 5-7 минут). 

Каждый член жюри оценивает работу и выступление каждого 

участника, в соответствии с критериями, и заполняет оценочный лист. 

Оценки членов жюри суммируются по каждому участнику и подводятся 

итоги.  

8. Подведение итогов и награждение 

По итогам оценки работ жюри определяет победителей – первое, 

второе и третье призовые места с вручением диплома и специального 

приза. Награждение состоится во время подведения итогов Фестиваля.  

Дополнительную информацию о проведении смотра-конкурса 

можно получить в отделе краеведения МГТЭЦДиМ (017) 352 08 48. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе  

на лучший музей учреждения образования 

 

Учреждение 

образования 

Название 

музея 

Участники, 

возраст уч-

ся 

Руководители, 

должность 

Мобильный 

телефон 

     

 

  



Приложение к Положению 
 
Положение 
о проведении городского  
краеведческого фестиваля  
«Вялікая сіла малой радзімы» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении городского краеведческого 

фестиваля «Вялікая сіла малой радзімы» (далее – Положение) 

определяет цель и задачи, состав участников, порядок его проведения 

Городской краеведческий фестиваль «Вялікая сіла малой радзімы» 

(далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации мероприятий Года 

исторической памяти и призван способствовать развитию 

образовательной среды музеев учреждений образования.  

2. Цель и задачи 

формирование и развитие у подрастающего поколения 

гражданского, демократического сознания, активной жизненной 

позиции, гордости за свое Отечество, малую Родину, семью, чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему Республики Беларусь, 

увековечения памяти о защитниках Отечества и жертвах войны;  

выявление и распространение позитивного опыта работы 

педагогических коллективов по организации краеведческой работы; 

стимулирование творческой деятельности педагогов по 

организации изучения истории, культуры, традиций белорусского 

народа; 

активизация исследовательской деятельности учащихся в области 

краеведения и истории Великой Отечественной войны; 

пропаганда достижений белорусской науки, истории и культуры; 

привлечение внимания общественности к изучению родного 

языка, национальных ремесел, обычаев, традиций, обрядов. 

3. Организаторы 

Комитет по образованию Мингорисполкома; 

учреждение образования «Минский государственный туристско-

экологический центр детей и молодежи» (далее – МГТЭЦДиМ) 

совместно с управлением по образованию администрации Фрунзенского 

района г. Минска.  

4. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и педагогические 

работники учреждений общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования, дополнительного 

образования детей и молодежи (объединения по интересам, секции, 

советы музеев и др.), являющиеся победителями, призерами и 



активными участниками краеведческих конкурсных мероприятий в 2021 

году. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

Мероприятия Фестиваля организуются на базе музеев учреждений 

образования г. Минска, городских площадках в рамках деловой и 

демонстрационных программ. 

С целью популяризации деятельности музеев как образовательного 

пространства и ресурса в патриотическом воспитании детей и молодёжи 

в период с 14 февраля по 28 февраля 2022 года пройдёт смотр-конкурс 

на лучший музей учреждения образования города Минска (далее – 

смотр-конкурс).  

Деловая программа Фестиваля организуется в онлайн-формате. 

Подключение к платформе ZOOM состоится 28 февраля в 15.00. 

Центральным мероприятием Фестиваля станет выставка 

экспозиций музеев учреждений образования «Музейный квартал», 

которая пройдёт в ГУО «Гимназия № 43 г. Минска» 4 марта 2022 года.   

Начало – 15.30. 

Заезд участников для оформления музейных экспозиций 

осуществляется 3 марта 2022 года с 15.30 до 16.30 по адресу г. Минск, 

ул. Казимировская, 5.  

В случае изменения сроков проведения Фестиваля участники 

будут проинформированы дополнительно. 

6. Организационный комитет Фестиваля 

Осуществляет: руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля, взаимодействие с заинтересованными субъектами 

культурной деятельности, иными организациями по вопросам 

подготовки и проведения Фестиваля; 

определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки 

Фестиваля;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Фестиваля. 

7. Финансирование 

Расходы на проведение Фестиваля (приобретение призов, 

дипломов) осуществляются из средств, выделенных МГТЭЦДиМ на 

проведение централизованных мероприятий на 2022 год. 

8. Подведение итогов и награждение 

Решение о награждении победителей Фестиваля принимает 

экспертная комиссия (жюри), которая работает на протяжении всего 

Фестиваля. 

В соответствии с решением экспертной комиссии (жюри) 

участникам Фестиваля присваивается звание победителей (лауреатов, 

дипломантов) с вручением диплома и специального приза.  



Решение экспертной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9. Контактная информация 

Дополнительную информацию по участию в фестивале можно 

получить в МГТЭЦДиМ по телефону (017) 352 08 48 (отдел 

краеведения) 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЯЛІКАЯ СІЛА МАЛОЙ РАДЗІМЫ» 

 

Смотр-конкурс 

на лучший музей учреждения образования города Минска 

Конкурс на лучший музей учреждения образования г. Минска 

является одним из мероприятий Фестиваля, и способствует 

популяризации эффективного опыта музейной работы.  

 

Деловая программа 

«О прошлом память сохраним» 

Представление передового опыта деятельности музеев 

учреждений образования, обсуждение его эффективности и 

возможности внедрения эффективных педагогических технологий, 

интерактивных форм и методов обучения в практику деятельности 

музеев учреждений образования, рассмотрение приоритетных 

направлений развития музеев.  

Участники диалоговых площадок – учащиеся учреждений 

образования, победители и призёры городских этапов республиканской 

акции «Я гэты край Радзімаю заву», Всебелорусской молодёжной 

экспедиции «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», 

республиканского форума музеев учреждений образования «Память 

народа в надежных руках молодых»; педагогические работники 

учреждений образований города, ведущие специалисты Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны, 

Национального исторического музея Республики Беларусь, 

Государственного музея истории белорусской литературы, УО 

«Белорусский государственный педагогический университет имени 

М.Танка». 

 

Демонстрационная программа 

В рамках демонстрационной программы состоится выставка 

экспозиций музеев учреждений образования «Музейный квартал». Для 



знакомства с музейным пространством города Минска формируются 

экскурсионные группы учащихся для посещения выставки.  

 

Ожидаемые результаты 

Мероприятия будут способствовать построению единой 

информационной, методической и коммуникационной среды, 

установлению профессиональных и личных контактов.  

Фестиваль создаст возможность прямого диалога между 

представителями профессионального музейного сообщества, 

педагогами и учащимися, историками, краеведами, общественными и 

государственными деятелями.  

 

Участники деловой и демонстрационной программ форума будут 

отмечены дипломами и памятными призами организаторов. 


