
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший музейный работник Камчатского края - 2020» 

(10 января – 26 марта 2020 года) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке проведения краевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший музейный работник Камчатского края - 2020» (далее – Положение) 

устанавливает  порядок проведения краевого конкурса профессионального мастерства 

«Лучший музейный работник Камчатского края - 2020» среди работников музеев 

Камчатского края. 

1.2. Краевой конкурс «Лучший музейный работник Камчатского края - 2020» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий Государственной  программы  

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».  

1.3. В Конкурсе могут принимать участие штатные работники государственных и 

муниципальных музеев Камчатского края (далее - Участники). 

1.4. Конкурс проводится в г. Петропавловске-Камчатском в период с 10 января по 26 

марта 2020 года. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели: 

Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта талантливых 

музейных работников, основанного на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий, научно-исследовательской деятельности, обладающих 

высоким профессиональным мастерством. 

 

2.2. Задачи: 

- повышение профессионального мастерства музейных работников;   

- освоения передовых технологий в музейном деле и раскрытия творческого 

потенциала музейных работников; 

- распространения опыта работы лучших музейных работников, внедрения новых 

форм деятельности; 

- повышения престижности профессии; 

- поддержки и продвижения лучших музейных проектов, представляющих музеи 

Камчатского  региона. 

 

III. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Камчатского края. 

3.2. Соучредителями и спонсорами могут стать организации, в том числе зарубежные, 

частные лица, разделяющие цели и принимающие долевое участие в финансировании и 

проведении Конкурса (по согласованию). 

3.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» (далее – Организатор). 

3.4. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители учреждений культуры и 

организаторы Конкурса. Оргкомитет формирует состав конкурсной комиссии (жюри), 

назначает председателя жюри Конкурса, определяет регламент работы жюри. 

 

 

 

 

IV. Порядок конкурсного отбора 



4.1. К участию в Конкурсе допускаются Участники, основным местом работы 

которых является музей, и подавшие в конкурсную комиссию представление заявителя на 

участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению). 

4.1.1. Лица, осуществляющие в учреждении только административные и организационные 

функции, права на участие в Конкурсе не имеют. 

4.2. Критериями конкурсного отбора являются: 

4.2.1. Квалификационный уровень Участника. 

4.2.2. Результативность музейной деятельности Участника. 

4.2.3. Профессиональная активность Участника. 

4.3.  Выдвижение работников музеев на участие в Конкурсе осуществляется как 

самостоятельно, так и руководителями музеев Камчатского края. 

4.4. Командировочные расходы на Участников для участия в Конкурсе производятся за 

счѐт направляющей стороны. 

4.5. По результатам оценки Участников победителю присуждается звание «Лучший 

музейный работник Камчатского края - 2020», вручается диплом, денежная премия. Всем 

Участникам вручаются дипломы и памятные подарки. 

4.6. Решение о присуждении звания в рамках Конкурса утверждается приказом Министра 

культуры Камчатского края. 

 

V. Жюри Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса Оргкомитет определяет состав жюри. 

5.1. В компетенцию  жюри входит: оценивание профессиональных и творческих 

способностей Участников; разработка рекомендаций по использованию передового опыта, 

выявленного в ходе Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса работает по регламенту, утвержденному Оргкомитетом:  

оценивает очные выступления  Участников  в соответствии с критериями; определяет 

победителя;  звания дипломантов; учреждает специальные призы, грамоты; имеет право 

присуждать не все премии или делить премии между Участниками.  

5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, если оно не 

противоречит данному Положению. 

5.4. После окончания  Конкурса жюри отбирает лучшие проекты Участников  для 

представления на краевой научно-методической конференции, в целях популяризации и 

распространения передового  опыта работников музеев  Камчатского края. 

 

VI. Организация и условия проведения Конкурса 

6.1.  Конкурсные мероприятия  проходят в III этапа: 

I этап (10 января  – 01 марта 2020 г.) – подача заявок на участие в Конкурсе; 

II этап заочный (02 марта – 10  марта 2020 г.) – работа Организатора с заявками; 

III этап очный (24 марта – 26 марта 2020 г.) – конкурсные состязания; 

26 марта - награждение победителей Конкурса, конференция-форум музейных 

работников. 

6.2. Перечень документов и материалов, представляемых на I этап Конкурса:  

а) Заявка (образец в Приложении 1 к настоящему Положению); 

б) Согласие на обработку персональных данных (образец в Приложении 2 к 

настоящему Положению). 

6.3. Перечень документов и материалов, представляемых на III этап Конкурса: 

            а) Творческая биография (в формате word) в свободной форме: заслуги, значимые  

                творческие достижения; 

            б) Цветная фотография Участника  (художественный вариант, в формате jpg).  

6.4. Весь пакет документов необходимо представить в печатном и электронном виде.  

Печатный вариант высылается по почтовому адресу: 683002, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Савченко, д.8/1. 



6.5. Электронный вариант в формате word. на эл. адрес: umcenter@krumc.ru (c темой 

письма: заявка «Лучший музейный работник»).  

6.6. Только в электронном виде направляются следующие документы: 

            а) Творческая биография (в формате word) в свободной форме: заслуги, значимые  

                творческие достижения. 

            б) Цветная фотография Участника  (художественный вариант, в формате jpg).  

6.7. Конкурсные мероприятия  III этапа проводятся на базе КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 

8/1. 

6.8.  В очные конкурсные состязания (III этап)  входит: 

- «Визитная карточка» Участника (регламент до 15 минут); 

-  «Домашнее задание» Участника (регламент до 30 минут); 

- «Презентация проекта» разработанного (не апробированного) или реализованного 

музейного проекта на любую выбранную Участником тему (регламент до 20 минут). 

6.9. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 01 марта 2020 г., не 

принимаются. Материалы с нарушением требований к ним, возвращаются Участнику, а их 

повторный приѐм в Оргкомитет осуществляется только до указанного срока. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных  выступлений 

7.1.  «Визитная карточка».  

Презентация своего опыта, продукта творческой деятельности; демонстрация 

собственных достижений; значимых событий, произошедших в процессе трудовой 

деятельности и т д. Визитная карточка может быть представлена в свободной форме на 

усмотрение Участника; с группой поддержки; театрализовано; сопровождаться видео 

презентацией и др.  

Критерии оценки выступления: неординарность и оригинальность формы выступления, 

культура публичного выступления, эмоциональная устойчивость, образность 

выступления. 

7.2.  «Домашнее задание». 

Форма представления по направлениям:  

«Музейное волонтѐрство» -  могут быть представлены формы и методы осуществления 

(организации) волонтѐрской деятельности в музее и др. 

Критерии оценки: привлечение, удержание и мотивация 

посетителей в качестве музейных волонтеров; 

многообразие реальных форм волонтерской деятельности в 

музее. 

 

«Музейная игра» -  разнообразные настольные игры, (музейное лото, музейные 

«пазлы» и т. п.), игры-реконструкции, квесты и др. 

Критерии оценки: оригинальность; наличие инструкции с 

описанием правил игры, еѐ комплектации; технологичность 

(доступные правила игры, возможность тиражирования, 

разработки альтернативных вариантов); наличие 

развивающих функций игры. 

 

«Музейные находки» -  использование нетрадиционных форм работы в музее 

(театральные постановки, мастер-классы, выставки-

ярмарки, досуговые мероприятия, экскурсии по музею, в 

том числе виртуальные экскурсии, экскурсии-

реконструкции, авторские экскурсии с элементами 

персональных историй; творческие наглядные проекты 

(лэпбуки) с использованием экспонатов музея, музейные 
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сувениры (в том числе афиши, открытки, пригласительные 

билеты и т. п.) и др. 

Критерии оценки: целесообразность выбора форм 

музейной деятельности; учѐт возрастных особенностей 

аудитории; качество представленного материала, дизайн; 

оригинальность; авторский подход. 

 

«Музейная среда»-  как форма вовлечения человека в мир культуры: 

проведение  занятия (урок) в музее, раскрывающее его 

образовательный потенциал. Проведение экскурсий, 

театрализация и др. 

Критерии оценки:  целесообразность отбора содержания, 

средств, методов и форм работы при проведении занятий в 

музее; новизна и актуальность представленных 

материалов; учѐт возрастных особенностей аудитории. 

7.3. «Презентация проекта». 

В ходе выступления Участнику необходимо продемонстрировать высокий 

интеллектуальный и общекультурный уровень, эрудицию, способность убеждать 

аудиторию в высокой степени важности проекта. Оригинальность основной идеи, 

содержания, форм методических приемов использованных в музейных проектах. 

Критерии оценки: Оригинальность, соответствие специфике музея – связь с коллекцией и 

экспозициями. Инновационная направленность проекта, степень авторства. 

Перспективность практической реализации. Полнота раскрытия содержания. 

       Приветствуется наличие презентации (Microsoft Power Point) или иного 

вспомогательного демонстрационного материала. 

VIII.  Контактная информация 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» 

 

Войтюк Сергей Яковлевич, заведующий отделом. 

Тел.: 8 (4152) 49-30-14  

E-mail: umcenter@krumc.ru  

 

Шевцова Елена Алексеевна, заведующая учебной частью. 

Тел.: 8 (4152) 49-32-50 

E-mail: umcenter@krumc.ru 

Cайт: www.krumc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о краевом конкурсе  
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профессионального мастерства 

«Лучший музейный работник Камчатского края - 2020» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Учреждение, организация (в соответствии с Уставом)  

Адрес местонахождения учреждения, организации; 

контактные телефоны 
 

Руководитель учреждения организации (ФИО)  

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (полностью)  

Домашний адрес (индекс обязательно)  

Мобильный телефон (для связи с конкурсантом), 

адрес электронной почты 

 

Паспортные данные участника (серия, №, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

№ свидетельства пенсионного страхования  

Занимаемая должность  

Сведения об образовании (наименование учебного 

заведения, год окончания, факультет, специальность по 

диплому) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы в данном учреждении, организации  

Награды, звания  

Сведения о конкурсных материалах, технических средствах, оборудовании  

необходимых Участнику в период проведения Конкурса 

«Визитная карточка» 

Хронометраж выступления  

Необходимые технические средства (интерактивная 

доска, магнитная доска, магниты, проектор, экран, 

ноутбук, колонки, трибуна, указка, стулья, столы  и 

т.д.) 

 

«Домашнее задание» 

Наименование темы или название задания   

Хронометраж выступления  

Необходимые технические средства (интерактивная 

доска, магнитная доска, магниты, проектор, экран, 

ноутбук, колонки, трибуна, указка, стулья, столы  и 

т.д.) 

 

«Презентация проекта» 

Тема проекта  

Хронометраж  

Необходимые технические средства (интерактивная 

доска, магнитная доска, магниты, проектор, экран, 

ноутбук, колонки, трибуна, указка, столы, стулья и 

т.д.) 

 



Приложение 2  

к Положению о краевом конкурсе  

профессионального мастерства 

«Лучший музейный работник Камчатского края - 2020»  

 

 Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Е.В. Галянт 

 _____________________________________ 
                                                                фамилия, имя отчество (полностью) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  
     Я, ________________________________________________________________________________________, 

настоящим своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на обработку КГБУ ДПО КУМЦ моих 

персональных данных в целях участия в методическом мероприятии: краевом конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший музейный работник Камчатского края - 2020». 

Настоящим также выражаю свое согласие:  

1) На обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

его; 

 адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о стаже трудовой деятельности; 

 сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации окончил, номера 

документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, 

квалификация); 

 сведения об ученых званиях, государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 

 фото. 

2) На принятие КГБУ ДПО КУМЦ решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или 

иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в 

данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам 

в соответствии с законодательством РФ и в банк, обслуживающий счет работника), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками. 

4) На использование следующих способов обработки персональных данных:  

 обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств,  

 ручная обработка путем использования материальных носителей. 

5)  На фото и видеосъемку, а также на публикацию данных материалов в средствах массовой информации и 

интернет ресурсах в соответствии с целями и задачами мероприятия. 

 

        Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого 

решения, а также порядок защиты мной прав и законных интересов. 

 

       Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса, 

направленного на имя КГБУ ДПО КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты 

окончания обработки персональных данных 
 

 

______________________  ____________________________________________   
                                                          (подпись)                                        (расшифровка подписи от руки) 

 

   «_____» __________________ 20____ г.  


