ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МОУ «Дербишевская
СОШ» от 4.02.2022 г. № 12
Положение об акции «Подари музею экспонат»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции «Подари музею
экспонат» (далее именуется – акция) в 2022 году.
1.2. Организаторы акции:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дербишевская средняя
общеобразовательная школа»
Школьный историко-краеведческий музей «Наследие»
1.3. Цели акции
• обеспечение эффективной деятельности школьного музея как
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся.
• Воспитание и развитие через деятельное участие.

ресурса

1.4. Задачи акции
пополнение музея новыми экспонатами, отражающими прошлое и современность нашей
жизни;
развитие творческого потенциала обучающихся, способностей и возможностей для
самовыражения;
привитие интереса к музейной деятельности;
выявление и поддержка талантливых и активных детей;
формирование чувства сопричастности к истории родной школы, родного края.
2. Участники акции
2.1. К участию в акции допускаются обучающиеся 1-11 классов.
2.2. К участию в акции приглашаются все сотрудники школы и выпускники прошлых лет и жители
Дербишевского поселения
3. Организационный комитет акции
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
оргкомитет).
3.2. Состав оргкомитета утверждается организаторами акции.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением акции;
• информирует участников об итогах акции;
• обеспечивает информационное сопровождение акции
4. Порядок проведения акции и участия в ней

4.1. Сроки проведения акции: 7 февраля 2022 г. – 31 декабря 2022г.
4.2.Для участи в акции все
участники
подают
заявку руководителю музея в форме
(приложение1)
4.3.Выплата гонораров в любой форме не предусмотрена
Участники акции предоставляют:
Экспонат
Информацию об экспонате в письменном виде
Информацию о дарителе

4.4.Экспонаты проходят обязательную регистрацию в книге
учета экспонатов музея
4.5.Представление экспонатов рассматривается как согласие
открытую публикацию с обязательным указанием
авторства, при этом заключение отдельных договоров не
требуется.
4.6.Акция проводится по 5 номинациям:
«Моя малая Родина»
«Нумизматика»
«Великая Победа»
«Быт моего народа»
«Школьные годы чудесные»
«Советский период»
4.7.В качестве экспонатов могут быть:
1) предметы быта прошлых лет и предметы школьного быта;
2) старые и новые фотографии;
3) предметы, отражающие культуру и быт башкирского народа;
4) старые открытки (тематические подборки), значки, старые деньги (купюры, монеты),
марки;
5) предметы, связанные с профессиями сельского хозяйства
6) любые поделки (из природного материала, макеты, рисунки, вышивка, лепка из глины и
др.), представляющие художественную или историческую ценность;
7) электронные, видеоматериалы по истории сельского поселения, школы.
5. Подведение итогов акции
5.1. Все участники акции награждаются благодарственными письмами по номинация
5.2. Самый активный класс будет награжден бесплатными билетами в музей г. Челябинска
(Учредители акции оставляют за собой право выбора музея для посещения без согласования с
участниками акции)
5.3.По окончании акции учредители обязаны в срок до 1 февраля 2023 года представить отчет о
результатах акции и объеме пополнения экспонатами школьного музея.
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