
   

 Приложение № 1  
к распоряжению министерства  

образования Иркутской области 
от  _____________________ № ___________ 

 
 
 

Положение 
об областном конкурсе на лучший музейный экспонат периода Гражданской 

войны в Иркутской области среди музеев, музейных экспозиций, уголков 
боевой славы, действующих в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области  
 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса на лучший музейный экспонат периода Гражданской 
войны в Иркутской области среди музеев, музейных экспозиций, уголков 
боевой славы, действующих в профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области (далее – Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса среди государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области (далее – 
профессиональные образовательные организации), подведомственных 
министерству образования Иркутской области, осуществляется с целью 
формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

1.3. Конкурс проводится министерством образования Иркутской 
области при содействии МБУК «Музей истории города Иркутска                          
им. А.М. Сибирякова», общественной организации содействия ветеранам 
образования Иркутской области, в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Одаренные дети».  

1.4. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- сохранение исторической памяти о Гражданской войне в регионе; 
- сохранение и популяризация объектов исторического и культурного 

наследия; 
- внедрение современных музейных и виртуальных форм организаций 

выставок. 
1.5. В Конкурсе могут принять участие музеи, музейные экспозиции, 

уголки боевой славы, действующие в профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области. 
 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 15 по 31 октября 2016 года. 
2.2. Оператором Конкурса является ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки».  

 



   

2.2. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные 
организации с 15 по 31 октября 2016 года должны представить пакет 
документов: 

- заявку (по форме 1); 
- аннотацию к экспонату (не более 1 печатной страницы), файл в 

формате MS Word; 
- изображения экспонатов для оформления виртуальной выставки на 

сайте в формате jpg, разрешение 1024х768 (не более 5 в каждой номинации, 
общее количество экспонатов, представленных на конкурс от одной ОО, на 
результат конкурса не влияет). 

Все файлы должны иметь в названии наименование профессиональной 
образовательной организации (пример: ГАПОУ ИО ИТАМ_аннотация.doc) 

Пакет документов передается оператору Конкурса по адресу: 664002                  
г. Иркутск, ул. Мира, д.14, или направляется в электронном виде:  по  адресу 
pu2@mail.ru. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Событие в истории Гражданской войны» - событие и 

последовательность взаимосвязанных событий периода Гражданской войны, 
отраженные в экспозиции; 

- «Личность в истории Гражданской войны»  - документы, 
фотографии, личные вещи (мемориальный комплекс), рассказывающие о 
судьбе кого-либо из участников Гражданской войны; 

- "Немые свидетели эпохи" - предметы, характеризующие 
особенности быта и хозяйственной деятельности населения в период 
Гражданской войны. Например, коллекции нумизматики и бонистики, 
письма, открытки, печати, знаки и т.д. 

2.4. Для оценки экспонатов применяются следующие критерии: 
- временное и предметное соответствие (июль 1918 - март 1920 гг. 

(строго, исключая повстанческое движение и бандитизм); 
- подлинность экспоната; 
- уникальность экспоната; 
- способность оказать эмоциональное воздействие; 
- идея, оригинальность представления экспоната; 
- ценность экспоната. 
2.6.  Предоставление материалов позднее 31 октября 2016 года является 

основанием для отказа принятия документов для участия в Конкурсе. 
 

3. Порядок подведения итогов Конкурса  
и поощрения победителей 

 
3.1. Для проведения Конкурса создается жюри из числа 

квалифицированных специалистов по историческому и культурному 
наследию. 

3.2. Жюри Конкурса дает экспертную оценку представленных работ и 
определяет победителя по каждой номинации. 
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3.3. Профессиональные образовательные организации, признанные по 
итогам Конкурса победителями и занявшие призовые места, награждаются 
дипломами министерства образования Иркутской области и ценными 
призами, участники Конкурса – грамотами министерства образования 
Иркутской области и поощрительными подарками. 

3.4. Жюри Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
призы. 

3.5. По итогам Конкурса, на сайте оператора (ГАПОУ ИО ИТАМ) будет 
создан виртуальный музей с экспонатами, представленными на Конкурс. 

 
Форма 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе на лучший музейный экспонат периода 
Гражданской войны в Иркутской области среди музеев, музейных 

экспозиций, уголков боевой славы, действующих в профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области  

 
1.    Наименование профессиональной образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

2. Электронный адрес   (e-mail), контактный телефон ответственного за 

предоставление материалов на Конкурс 

_________________________________________________________________ 

3. Номинация ______________________________________________________ 

4. Количество представленных предметов ______________________________ 

Дата заполнения         «_____ »______________ 20__ г. 

 

 

Подпись директора ПОО ______________________ 

М.П. 
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