
УТВЕРЖДАЮ
начальник Главного управления 
воспитательной работы и 
молодежной политики Министерства 
образования Республики Беларусь

о проведении республиканского конкурса

В. Томильчик

виртуальных музеев «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее» среди учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и 
среднего специального образования

1. Общие положения
Республиканский конкурс виртуальных музеев «Помним прошлое, 

ценим настоящее, строим будущее» среди учреждений образования, 
реализующих образовательные программы профессионально- 
технического и среднего специального образования (далее - Конкурс) 
проводится Министерством образования Республики Беларусь, 
учреждением образования «Республиканский институт 
профессионального образования» в рамках реализации Плана 
мероприятий, посвященных Году исторической памяти, и в 
соответствии с постановлением коллегии Министерства образования 
Республики Беларусь от 2 декабря 2021 года № 13.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса - формирование у учащихся гражданских и 

патриотических, духовно-нравственных качеств; приобщение к 
историко-культурным ценностям своей страны через использование 
современных IT-технологий в деятельности музеев учреждений 
образования.

Основные задачи Конкурса
- воспитание у учащихся патриотизма, чувства любви и уважения 

к историческому наследию в рамках Года исторической памяти;
- привлечение учащихся к поисковой и исследовательской 

деятельности по изучению историко-культурного наследия малой 
родины и боевого прошлого своего региона, района;

- развитие экспозиционно-выставочной, экскурсионно
просветительской, проектно-исследовательской деятельности в 
учреждениях образования;
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- повышение роли музеев учреждений образования в гражданско- 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся;

- выявление инновационных методик работы музеев учреждений 
образования; обобщение и популяризация эффективного опыта 
музейной работы.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учреждения образования, 

реализующие образовательные программы профессионально- 
технического и среднего специального образования.

4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы 

присланных участниками конкурсных материалов.
4.2. Сроки проведения Конкурса: с 10.11.2022 г. по 15.12.2022 г.
Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20.12.2022 г.
4.3. Для участия в Конкурсе учреждениям образования

необходимо направить заявку (приложение 1) и пояснительную записку 
(приложение 2) в УО «Республиканский институт профессионального 
образования» на электронную почту vr.cvr@ripo.by__не позднее
25 ноября 2022 г. Заявки и конкурсные материалы, присланные после 
указанного срока, рассматриваться не будут.

4.4. Для организации и проведения Конкурса создается 
оргкомитет, который решает следующие задачи:

- разработка и утверждение положения о Конкурсе;
- прием заявок для участия в Конкурсе;
- установка сроков проведения Конкурса;
- осуществление руководства подготовкой и проведением 

Конкурса;
- награждение победителей и призеров.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Великая Победа: подвиг народа» (виртуальные музеи, 

посвященные важнейшим событиям и крупнейшим военным операциям 
Великой Отечественной войны);

«Мая спадчына» (виртуальные музеи этнографической, 
краеведческой направленности, демонстрирующие культурно-бытовые 
особенности, а также материальную и духовную культуру белорусского 
народа, его историю и традиции);

«История колледжа: из прошлого в будущее» (виртуальные 
музеи по истории становления и развития учреждения образования);

«Из коллекции музея» (онлайн-экскурсия по экспозициям музея, 
в том числе из истории развития профессионального образования).
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4.6. Критерии оценивания
4.6.1. При оценивании виртуальных музеев члены жюри 

руководствуются следующими критериями: содержательность,
мультимедийность, структура и навигационные возможности, 
оригинальный дизайн и внешний эффект, функциональность, 
оперативная обратная связь, обновляемость информации.

Содержательность (содержательное и информационное 
наполнение виртуального музея).

Мультимедийность (способы представления материалов: аудио, 
видео, рисунки, тексты, фото, анимация и т.д.).

Структура и навигационные функции (возможность быстрого 
перемещения между разделами сайта, ссылки, наличие виртуального 
тура, расширенные поисковые возможности для нахождения и 
классификации экспонатов).

Оригинальный дизайн и внешний эффект (использование 
инновационных технологий, графических элементов на веб-странице, 
художественное оформление, четкость структуры, качество).

Функциональность (быстрая загрузка, рабочие ссылки).
Оперативная обратная связь (наличие чата, форума, блога или 

специализированного интернет-сервиса, осуществляющего
коммуникацию с посетителями, для организации сбора и обработки 
отзывов и предложений).

Обновляемость информации (информация должна быть обновлена 
в 2022 г.).

4.6.2 Критерии оценки номинации «Из коллекции музея»:
размещение видеоролика с онлайн-экскурсией на сайте музея 

учреждения образования;
продолжительность видеоролика до 5 минут;
содержательность и логичность изложения материала;
качество звука и изображения;
творческий подход;
культура речи, эмоциональность, грамотность.

5. Подведение итогов Конкурса
Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из 

представителей Министерства образования Республики Беларусь и 
учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования».

Жюри проводит оценку виртуальных музеев (онлайн-экскурсии) 
на сайтах учреждений образования в соответствии с критериями 
оценивания, оформляет протоколы оценки, определяет победителей и 
призеров.

Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются 
протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если на его 
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заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение 
жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов жюри.

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 
У О «Республиканский институт профессионального образования» не 
позднее 20 декабря 2022 г.

Победители и призеры Конкурса в каждой из номинаций 
награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования 
Республики Беларусь, дипломами учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования».

По результатам Конкурса будет сформирован каталог лучших 
виртуальных музеев, который будет размещен на сайте 
У О «Республиканский институт профессионального образования».
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Приложение 1

Форма заявки 
на участие в республиканском конкурсе 

виртуальных музеев «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее»

1 Полное название учреждения 
образования, адрес, телефон

2 Номинация

3 Название виртуального музея
4 Ссылка на страницу музея или на 

сайт музея,' для номинации «Из 
коллекции музея» дополнительная 
ссылка на онлайн-экскурсию

5 Руководитель (создатель) музея или 
группа создателей

6 Краткое описание виртуального 
музея

7. Участник (и), представивший (ие) 
онлайн-экскурсию (номинация «Из 
коллекции музея»)
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Приложение 2

Пояснительная записка к заявке на участие в республиканском конкурсе виртуальных музеев 
«Помним прошлое, ценим настоящее, строим будущее»

Полное 
название 
учреждения 
образования, 
адрес, 
телефон

Фамилия, 
имя, 
отчество 
директора 
учрежден 
ия 
образован 
ия

Наименование 
виртуального 
музея, дата 
создания 
виртуального 
музея

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 
(создателя) 
музея или 
группы 
создателей

Характеристика 
виртуального 
музея (название, 
концепция, 
тематика 
разделов, 
экспозиций, 
краткое 
описание 
материалов)

Основные 
направления 
деятельности 
музея, 
результаты 
работы, 
концепция 
развития 
виртуального 
музея

Краткая 
характерис 
тика 
фондов 
виртуально 
го музея 
(количество 
экспонатов, 
из них 
количество 
подлинных)

Использование 
музея в 
образовательном 
процессе 
(экскурсионная, 
просветительская, 
методическая 
работа и др.)

Ссылки (если 
имеются) на 
источники, в 
которых 
освещалась 
деятельность 
музея 
(Интернет, 
печатные 
издания с 
полными 
выходными 
данными)
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УТВЕРЖДАЮ
начальник Главного управления 
воспитательной работы 
мрлрдёжной .1 i Министерства

^^Рё^уф1ики Беларусь 
Томильчик

Состав организационного комитета республиканского конкурса 
виртуальных музеев «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее» среди учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического и среднего специального 

образования

Голубовский Валерий Николаевич — председатель организационного 
комитета (ректор УО «Республиканский институт профессионального 
образования», кандидат педагогических наук)

Матюшонок Александр Николаевич - член организационного комитета 
(заместитель начальника Главного управления — начальник управления 
социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства 
образования Республики Беларусь)

Попова Оксана Сергеевна - член организационного комитета (проректор 
по научно-методической работе УО «Республиканский институт 
профессионального образования», доктор психологических наук, профессор)

Бутрим Светлана Ришардовна - член организационного комитета 
(начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной 
работы УО «Республиканский институт профессионального образования»)



УТВЕРЖДАЮ 
начальник Главного управления

I и молодежной 
политикиАЛйнистерфтва образования
воспитательной ра

— 2022 г.
В.Томильчик

Состав жюри республиканского конкурса 
виртуальных музеев «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее» среди учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического и среднего специального 

образования

Емельянчик Лариса Васильевна - председатель жюри (консультант 
управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного 
управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства 
образования Республики Беларусь)

Санкевич Мария Александровна - член жюри (заместитель начальника 
центра научно-методического обеспечения воспитательной работы 
У О «Республиканский институт профессионального образования»)

Кравец Александра Евгеньевна - член жюри (по согласованию) 
(заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания 
У О «Республиканский центр экологии и краеведения»)

Солодкина Алла Ивановна - член жюри (начальник отдела методического 
обеспечения содержания и форм воспитательной работы 
У О «Республиканский институт профессионального образования»)

Журавлева Елена Ивановна - член жюри (методист отдела методического 
обеспечения содержания и форм воспитательной работы 
У О «Республиканский институт профессионального образования»)

Пастушкова Екатерина Николаевна - член жюри (методист отдела 
методического обеспечения содержания и форм воспитательной работы 
УО «Республиканский институт профессионального образования»)

Шкурко Екатерина Владимировна - член жюри (методист отдела 
методического обеспечения содержания и форм воспитательной работы 
У О «Республиканский институт профессионального образования»)


