
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Конкурсе на лучшее название школьного музея 

Елены Александровны Крутовской 

 

1.Общие положения 

1.1 Школьный Конкурс на лучшее название школьного музея Елены Александровны Крутовской 

(далее - Конкурс) проходит в рамках открытия школьного музея Е.А. Крутовской. 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является администрация и актив школьного музея 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 144».  

2. Цели и задачи 

2.1 Целью Конкурса является популяризация музея как одной из творческих и образовательных 

площадок дополнительного образования в школе. 

2.2 Задачами фестиваля являются: 

 Стимулирование интереса обучаемых к теме краеведения, развиваемой в музее; 

 Расширение кругозора обучаемых; 

 Расширение актива музея за  счет интересующихся данной темой обучаемых; 

 Выбор наиболее подходящего по теме музея названия. 

3. Участники  

3.1 Участником Конкурса может стать любой обучаемый МБОУ СШ № 144, подавший заявку с 

названием до 27.01.17 в школьный музей, кабинет №2-28, либо лично руководителю музея 

Поляковской Татьяне Викторовне. 

3.2 Возрастная категория участников: 10 -16 лет 

3.3 Заявки могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

4. Требования к участию 

4.1 Название школьного музея Елены Александровны Крутовской должно соответствовать 

заявленной тематике музея.  

4.2 Название школьного музея должно обязательно отражать либо личные качества Елены 

Александровны, чья жизнь неразрывно связаны с заповедником «Столбы», «Приютом Доктора 

Айболита», животными заповедника, либо ее работой в заповеднике.   

4.3 Название музея не должно содержать более 4-х слов. 

4.4 Название музея должно быть представлено в форме заявки. Приложение № 1. 

4.5 Критерии оценивания: 

 Соответствие название теме музея; 

 Количество слов; 

 Ассоциации, возникающие при произнесении названия музея; 

 Грамотность составления названия. 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

До 27 января 2017г. – подать заявку в школьный музей, кабинет №2-28, либо лично 

руководителю музея Поляковской Татьяне Викторовне. (Форма заявки - Приложение № 1).  

I этап – с 27 до 30  января 2017г. – оценка представленных названий. 

II этап – 31.01. 2017г. – награждение победителя на торжественном открытии школьного музея. 

6. Подведение итогов, награждение. 

6.1 По решению жюри выявляется победитель, предложивший лучшее название школьного музея. 

6.2 Победитель награждается призом на торжественном открытии школьного музея. 

6.3 В случае если победа присуждается коллективу обучаемых, то награждается победивший 

коллектив. Для награждения коллектив-победитель представляется одним обучаемым, 

представителем данного коллектива. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «СШ № 144» 

Алексеева Н.А. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по ВР  

Задонская О.В. 



7. Жюри 

В состав жюри войдут заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ № 144, 

руководитель школьного музея, актив школьного музея. 

 

  Вопросы по организации и проведению Конкурса 

  Татьяна Викторовна Поляковская, 8 (908) 216 21 96 

 

Приложение 1 

к Положению школьном Конкурсе 

на лучшее название школьного музея 

Елены Александровны Крутовской 

 

 

Заявка  

на школьный Конкурс на лучшее название школьного музея 

Елены Александровны Крутовской 

 

ФИО участника/ 

участников 

 

Класс участника / 

участников 

 

Классный 

руководитель 

участника / 

участников 

 

Название школьного 

музея 

 

 

 


