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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе общественного проекта
Приволжского федерального округа «Герои Отечества»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 21 сентября 2021 года № 1877 «Об утверждении календаря
мероприятий, приводимых Министерством образования и науки Республики
Башкортостан в 2021 – 2022 учебном году с обучающимися образовательных
организаций», проводится муниципальный этап конкурса в номинации «Лучший
музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитников
Отечества» в соответствии с Положением о республиканском этапе общественного
проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится с
целью вовлечения представителей гражданского общества в мероприятия
патриотической направленности, сохранения памяти о совершенных подвигах
защитниками Отечества, противодействия попыткам фальсификации истории.
Задачи:
− формирование патриотических ценностей в молодежной среде, создание
условий для включения учащейся молодежи в патриотическую работу;
− организация воспитательной и патриотической работы с молодежью на
примерах подвигов защитников Отечества;
− поддержка музеев, увековечивающих память о защитниках Отечества и
совершенных ими подвигах;
− расширение охвата деятельности музеев с активным вовлечением
обучающихся в участие в общественных процессах.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Проведение муниципального этапа Проекта возлагается на МКУ Управление
образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение мероприятия осуществляет МАУ ДО центр туризма
г. Белорецк.

IV. УЧАСТНИКИ
В Проекте участвуют музеи образовательных организаций муниципального
района Белорецкий район Республики Башкортостан.
V. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Муниципальный этап: март – 10 апреля 2022 года.
Республиканский заочный этап: 15 апреля – 15 июня 2022 года.
Окружной заочный этап: сентябрь – ноябрь 2022 года.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Конкурсная работа включает в себя:
1. Презентацию музея, увековечивающего совершенный защитником
(защитниками) Отечества подвиг (не более 15 – 20 слайдов в формате Power Point)
по следующей структуре:
− наименование организации;
− наименование экспозиции;
− развернутая информация об экспозиции (площадь, количество экспонатов,
постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков развертывания), наличие
уникальных
экспонатов,
посещаемость,
мероприятия,
проводимые
с
использованием экспозиции);
− информация об организации на базе музея научно-исследовательской и
культурно-просветительской работы;
− наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественнополитических изданиях;
− иные формы работы с населением (в т.ч. инновационные).
2. Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 5 публикаций).
3. Фотографии экспозиции (не более 10 шт.). Параметры используемых
фотографий (формат jpeg, качество не менее 300 dpi) должны позволять распечатку
их на формате A3 без потери качества. Фотографии должны содержать общий вид
экспозиции и наиболее значимые экспонаты. Подписи к фотографиям (прилагается
в виде реестра в текстовом документе формата doc) должны быть краткими и
содержательными.
4. Дополнительная информация (на усмотрение участников конкурса, не более
3 страниц).
Критерии определения победителей на муниципальном этапе:
Целостность
экспозиции,
увековечивающей
совершенный до 10 баллов
защитником (защитниками) Отечества подвиг, а также наличие
уникальных экспонатов
Интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота до 10 баллов
сайта, электронной страницы музея, возможность интерактивной
экскурсии и др.)
Организация на базе музея научно-исследовательской и культурно- до 5 баллов
просветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея в
научных и общественно-политических изданиях
Организация образовательной и внеурочной работы на базе музея
до 5 баллов

Иные формы работы с населением, в т.ч. инновационные
Наличие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ
Другие аспекты и особенности деятельности музея

до 5 баллов
до 5 баллов
до 5 баллов

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА
Направление работ на муниципальный этап реализуют образовательные
организации.
Для участия в республиканском заочном этапе Проекта принимаются
победители муниципального этапа согласно прилагаемому протоколу, не более трех
работ от каждого муниципального образования республики.
Информация о Проекте размещена на сайтах МАУ ДО центр туризма г.
Белорецк и МКУ Управление Образования.
В срок до 10 апреля 2022 года необходимо направить согласие на обработку
персональных данных (приложение 1), работы согласно заявке в формате MS Excel
(приложение 2) в электронном виде (с пометкой «Герои Отечества» и с указанием
района/города) на электронную почту: belortur@mail.ru, тел. 8(347)92-3-40-12,
89613667365, методист Рахимова Оксана Вячеславовна).
Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы,
рецензии авторам не выдаются.
В рамках реализации общественного проекта Приволжского федерального
округа «Герои Отечества» применяются следующие понятия:
Защитники Отечества – физические лица, награжденные государственными
наградами следующих категорий:
Герои Советского Союза (награжденные с 1934 года);
Полные кавалеры ордена «Славы» (награжденные с 1943 года);
Герои Российской Федерации (награжденные с 1992 года);
Кавалеры ордена боевого «Красного Знамени» (награжденные за период
с 1979 года (война в Афганистане);
Кавалеры ордена «Святого Георгия» (награжденные с 2000 года);
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами
(награжденные с 1994 года).
Родственники – мать, отец, вдова, вдовец, сын, дочь погибших (умерших)
защитников Отечества, военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.
На сайте ПФО представлены:
Герои Отечества из Республики Башкортостан http://xn--c1aejxbfe9a.xn-p1ai/ba; список Героев Советского Союза Республики Башкортостан
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0
%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%
D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD);
список Героев Российской Федерации Республики Башкортостан
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA

_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%
81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%91%D
0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%BD)
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Победители и участники Проекта, согласно протоколам жюри,
награждаются грамотами МАУ ДО центр туризма г. Белорецк.
2. Победитель Проекта конкурсной номинации «Лучший музей (музейная
экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитников Отечества» по
рекомендации жюри будет направлен в ГБУ ДО Республиканский детский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
Башкортостан для участия на республиканском этапе общественного проекта
Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность_______________________ № _____________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________,
даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма
краеведения и экскурсий, зарегистрированному по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 34, и
Муниципальному
автономному
учреждению
дополнительного
образования
детский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г.Белорецк
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (далее – Операторы)
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Операторы осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях оказания дополнительных образовательных услуг.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Операторам на обработку:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
паспортные данные;
•
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
•
название образовательной организации участника.
3. Субъект дает согласие на обработку Операторам своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 2021 г _______________________
Подпись

_______________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____»______________ 2021 г _______________________
Подпись

_______________________
ФИО

