УТВЕРЖДЕНО
Ответственный секретарь
ООД «Поисковое движение России»
« 1 » апреля 2022 г.
___________ Е.М. Цунаева
ПОЛОЖЕНИЕ
«Живем в поиске». Музейный марафон.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
«Живем в поиске». Музейный марафон (далее – Марафон) проводится
Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России».
1.2.
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов Марафона.
1.3.
Организация и проведение Марафона осуществляется на средства гранта в
форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям (за
исключением казенных учреждений) на проведение всероссийских, окружных и
межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием детей
и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.
Цель – поддержка экспозиционно-выставочной деятельности поисковых
музеев, залов боевой и трудовой славы, музейных комнат и выявление среди них
наиболее успешных практик работы по сохранению исторической памяти и концепций
тематических мероприятий, проводимых на базе музея, способствующих вовлечению
детей и молодежи к деятельности поисковых организаций.
2.2.
Задачи:

сбор лучших практик экспозиционно-выставочной деятельности музеев
поисковых отрядов;

проведение образовательного онлайн-курса по организации деятельности
поискового музея;

организация межрегионального конкурса на создание тематической
экспозиций с использованием предметов, найденных в ходе полевых поисковых работ и
проведение экспертной оценки проектов;
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проведение всероссийского семинара организаторов музейной и
выставочной работы поискового отряда;

реализация экспозиций по итогам межрегионального конкурса и проведение
на их основе тематических экскурсий для учащихся общеобразовательных организаций,
жителей и гостей субъектов.
III.

УЧАСТНИКИ, ФОРМАТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1.
К участию в Марафоне приглашаются:

активисты поисковых отрядов и патриотических клубов, учащиеся
образовательных учреждений – граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 лет
(включительно) и старше (участники Семинара – от 18 лет), занимающиеся развитием
местных поисковых музеев, залов боевой и трудовой славы, музейных и краеведческих
комнат.

руководители поисковых музеев, залов боевой и трудовой славы, музейных
и краеведческих комнат – граждане Российской Федерации, а также организаторы
экскурсионной, выставочной и экспозиционной работы.
3.2.
Этапы проведения Марафона:

Первый этап: 1 апреля – 31 октября 2022 года – выпуск электронного
сборника лучших практик экспозиционно-выставочной деятельности музеев поисковых
отрядов, залов боевой и трудовой славы, музейных и краеведческих комнат, а также
мероприятий, проводимых на их базе.
Тематические разделы сборника:
1.
«Поисковый музей» - музей (музейная комната/зал), созданный на базе
найденных в ходе поисковых экспедиций артефактов и материалов, полученных в ходе
историко-архивного исследования
Для публикации в данной номинации необходимо подготовить следующие
материалы:

авторская программа о деятельности музея, включающая в себя
формулировку общей концепции музея, социальную и общественную значимость
экспозиций, описание тематики и содержание экспозиции, сведения о проводимой
работе с посетителями;

фотоматериалы, отражающие работу музея (музейной комнаты/зала) с
посетителями (1 фотография);
2.
«Выставка» - передвижная или стационарная экспозиция, созданная по
результатам поисковой, краеведческой работы
Для публикации в данной номинации необходимо подготовить следующие
материалы:

авторская программа о реализации выставки, включающая в себя
формулировку цели и задачи, актуальность, социальную и общественную значимость
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выставки, краткое описание тематики и содержание экспозиции, сведения о проводимой
работе с посетителями;

фотоматериалы, отражающие оформление выставки (1 фотография).
3.
«Музей одного экспоната» - представление одного из экспонатов
(выставки, музея)
Для публикации в данной номинации необходимо подготовить:

исследовательскую работу (не более 5 страниц А4), включающую в себя
подробную информацию об экспонате (легенда, описание, историческая значимость) и
фото экспоната;
4.
«Экскурсии и события»
Для публикации в данной номинации необходимо подготовить:

сценарий (сценарный план) экскурсии, включающий в себя законченный
рассказ, основанный на материалах музея (музейной комнаты, зала) или выставки.

сценарий (сценарный план) мероприятия, реализуемого на базе музея
(музейной комнаты, зала).
Материал для сборника может быть представлен как индивидуально, так и группой
лиц (до 3-х человек), удовлетворяющих возрастным критериям, согласно п. 3.1
настоящего Положения.
Работы
принимаются
путем
заполнения
формы
по
ссылке:
https://forms.gle/7D76nFcyQ1aqktKs5 до 30 сентября 2022 года.
Присылаемые материалы должны соответствовать своду морально-этических
правил участников ООД «Поисковое движение России».
Уникальность текста должна составлять не менее 60% от всего объема. Работы не
должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299
«Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299).
Предоставляемые на Марафон работы не должны противоречить нормам главы VII
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео- и аудиоматериалов несет
автор работы.
Заявки и работы, поданные после 30 сентября 2022 года, не рассматриваются и к
участию в Марафоне не допускаются.
Все материалы, присланные для участия в Марафоне, обратно не возвращаются и
не рецензируются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения работы,
оформленные с нарушениями настоящего Положения.
Все присланные для участия в Марафоне материалы могут быть переданы
организаторами Марафона другим заинтересованным учреждениям, организациям,
лицам для их некоммерческого использования в работе по патриотическому
воспитанию, учебно-образовательном процессе, при проведении массовых мероприятий
и с целью популяризации Марафона при соблюдении авторских прав (с обязательным
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использованием ссылки на автора). Участие в Марафоне считается согласием авторов с
данными условиями.
Текстовые материалы оформляются в текстовом редакторе Word (шрифт «Times
New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал 1,5); таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики представляются внутри основного текста проекта (документа
формата DOC) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах DOC,
PDF, JPEG).
Авторы, присланные материалы которых удовлетворяют требованиям Положения,
получают возможность бесплатной публикации в электронном сборнике лучших
практик экспозиционно-выставочной деятельности музеев поисковых отрядов, а также
награждаются Сертификатами участника Марафона.

Второй этап: 1 апреля – 30 июня 2022 года – курс по организации
деятельности поискового музея «Первый шаг».
Тематические разделы курса включают образовательные лекции по правилам учета
музейных предметов, их хранению, маркировки, обеспечению сохранности,
реставрации, ведению учетной документации, связанной с экспозиционно-выставочной
деятельностью.
Формат проведения курса: онлайн, платформа ВКонтакте (https://vk.com/rfpoisk).

Третий этап: 1 апреля – 12 декабря 2022 года – проведение
межрегионального конкурса на создание экспозиции поискового отряда и реализация
проектов-победителей в регионах.
Для участия в конкурсе принимаются заявки по двум номинациям:
1. «Стационарная выставка» – совокупность экспонатов и иных предметов,
выставленных для обозрения в конкретном месте и на определенный срок, тематика
которой раскрывает работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
2. «Передвижная выставка» – совокупность предметов, рассчитанная на
демонстрацию вне музея, тематика которой раскрывает работу по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.
Критерии оценки:

описание тематики и содержания экспозиции, обоснованность,
содержательная проработанность представленных материалов;

соответствие материалов и заявки требованиям конкурса;

востребованность, актуальность и социальная значимость представленных
материалов, соответствие тематике конкурса;

инновационный характер, исследовательская компетентность;

успешный опыт практической реализации, мультипликативность,
универсальность, возможность тиражирования разработок в регионы

дополнительные баллы за участие заявителя в I этапе Марафона (публикация
в сборнике).
Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной шкале.
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По итогам работы Экспертного жюри определяются 10 Победителей, набравших
максимальные баллы. Победители получают возможность получить финансовую,
информационную и организационную поддержку для реализации своих проектовпобедителей.
Структура представляемой работы:
 Заявка (Приложение № 1);
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
 Содержательная часть (Приложение № 3);
Требования к материалам, предоставляемым для участия в Марафоне:

все документы и приложения предоставляются в электронном виде одним
письмом, включающим три файла (заявку, согласие на обработку персональных
данных и архив с данными по проекту либо ссылку на него) на электронный адрес
конкурса zhivemvpoiske@mail.ru до 31 августа 2022 года;

заявка представляется двумя форматами документа: Приложение № 1,
текстовый редактор Word (формат документа DOC с впечатанным текстом) и
отсканированный вариант заявки в формате PDF/JPEG с подписью участника.

согласие на обработку персональных данных участника, согласно
Приложению № 2 в формате PDF/JPEG с подписью;

для текстовых материалов: текстовый редактор Word (шрифт «Times New
Roman», кегль № 14, междустрочный интервал 1,5); таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики представляются внутри основного текста проекта (документа
формата DOC) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах DOC,
PDF, JPEG).
Реализация проектов-победителей осуществляется в срок с 19 сентября по 12
декабря 2022 года.

Четвертый этап: 9 – 12 июня 2022 года – Всероссийский семинар
организаторов музейной и экспозиционно-выставочной работы поискового отряда
(далее – Семинар).
Целью проведения Семинара является поддержка и развитие музейной и
экспозиционно-выставочной деятельности поисковых отрядов в Российской Федерации.
Участниками могут стать создатели и руководители поисковых музеев,
организаторы выставок находок поисковиков, а также активисты поисковых групп
музеев боевой славы при образовательных учреждениях, залах боевой и трудовой славы,
музейных комнат.
Количество участников Семинара – 300 человек.
Участниками могут стать только граждане Российской Федерации в возрасте от 18
лет.
Для участия в мероприятиях Семинара необходимо внести регистрационные
данные по ссылке: https://forms.gle/Q89TYnykYQckJ7Un8 в срок с 4 до 27 апреля 2022
года. Рассмотрения заявок осуществляется Оргкомитетом Семинара до 15 мая 2022 года
включительно. Подача заявки не гарантирует подтверждение участия. Одобрение
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участников происходит путем рассылки подтверждающих писем на электронные почты,
указанные в регистрационной заявке.
Участники, подавшие заявку позже указанного срока, к участию в Семинаре не
допускаются.
Проезд участников Семинара к месту его проведения осуществляется за счет
направляющих организаций.
Проживание и питание участников Семинара в рамках программы осуществляется
за счет организаторов.
Количественный состав участников семинара регламентируется решением
Оргкомитета.
3.3.
Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляет
Организационный комитет Марафона при поддержке ООД «Поисковое движение
России» и Ассоциации студенческих поисковых отрядов.
IV.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ МАРАФОНА

4.1. Для проведения конкурсных мероприятий Марафона создается Экспертный
совет.
4.2. Состав Экспертного совета, регламент его работы, система оценки конкурсных
мероприятий утверждается Оргкомитетом Марафона.
4.3. Полномочия Экспертного совета:

проводит экспертизу материалов, представленных на Марафон;

оценивает участие конкурсантов в Марафоне и принимает решение о
победителях и призёрах;

подводит итоги Марафона.
4.4. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
V.
5.1.
5.2.
Марафона.
5.3.
5.4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги Марафона отражаются в протоколе заседания Экспертного совета.
Все участники Марафона получают электронный Сертификат участника
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами;
Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов.
Контактная информация:
Игонина Мария Федоровна
Исполнительная дирекция ООД «Поисковое движение России»
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II
Тел.: (499) 236-01-38
Официальный сайт: www.rf-poisk.ru
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Приложение № 1
к Положению
«Живем в поиске». Музейный марафон.

Заявка на участие

ФИО автора
Дата рождения
Место учебы / работы полностью
Представляемый поисковый отряд
Регион проживания
Ф.И.О. и должность руководителя (при
наличии)
Телефон мобильный (участника)
Телефон мобильный (руководителя) при
наличии
Контактный электронный адрес
(обязательно)

«____» ____________ 2022 г.
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Приложение № 2
к Положению
«Живем в поиске». Музейный марафон.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее – Субъект)

,
(ФИО)

паспорт

выдан
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

,

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу
г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II, на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Движение
осуществляет
обработку персональных
данных
исключительно в целях организации и проведения Музейного марафона
«Живем в поиске»
2. Перечень персональных данных, передаваемых Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные
данные, 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
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5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных 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
«О персональных данных).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласен на обработку персональных данных ребенка
«____» ________ 2022 г.

______________ /____________________/
(подпись)
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(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА И ЕГО
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Я (далее – Субъект),

,
(ФИО)

паспорт

выдан
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

,

даю свое согласие Общероссийскому общественному движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» (далее – Движение), зарегистрированному по адресу
г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II, на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Движение осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях организации и проведения Музейного марафона
«Живем в поиске».
2. Перечень своих персональных данных, передаваемых Движению
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес регистрации;
прочие.
3. Перечень персональных данных моего ребенка (ребенка,
находящегося под опекой), передаваемых Движению на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные/свидетельства о рождении;
место учебы;
адрес места жительства;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
E-mail;
прочие.
4. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные
данные, 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу
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такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
7. 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
«О персональных данных).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____» ________ 2022 г.

______________ /____________________/
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению
«Живем в поиске». Музейный марафон.
Проектная заявка
на участие в конкурсе на создание экспозиции
Название проекта выставки
Номинация
Наименование базы для размещения выставки
1. Концепция и описание планируемой
выставки
2. Цель и задачи реализации выставки
3. Обоснование необходимости выставки
4. Целевая аудитория (для демонстрации
выставки)
5. Деятельность в рамках реализации
выставки
6. Состав участников проекта
7. Прогнозируемый результат проекта
РАЗДЕЛ 1 - ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Концепция и краткое описание проекта
Обобщенное описание идеи, концепции и содержания проекта планируемой выставки.
2. Цель и задачи выставки
Укажите цель реализации вашей выставки и перечислите задачи, которые необходимо
выполнить для достижения этой цели.
3. Обоснование необходимости выставки
Опишите конкретную проблему, на решение которой направлен этот проект. Укажите в
чем заключается уникальность, востребованность и актуальность проекта по реализации
идеи выставки, по сравнению с иными сходными проектами. Опишите, почему именно
Ваш проект выставки нуждается в поддержке? В чем его новизна и отличие от иных
выставок поисковых отрядов?
4. Определение целевой аудитории проекта
На какие группы непосредственно направлен проект? Кто будет привлечен в качестве
участников, зрителей, кого в первую очередь заинтересует проект? Какое влияние окажет
проект на эти группы людей?
5. Деятельность в рамках реализации выставки и ее по дальнейшему продвижению
Опишите характер и виды деятельности, которые планируется осуществлять в рамках
реализации выставки, составьте примерный перечень мероприятий, программу
продвижения, организацию и проведение событий и использованием выставки.
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6. Состав участников проекта
Перечислите непосредственных исполнителей проекта, укажите, какую роль он/она
играют в данном проекте. Какие еще физические лица и/или организации будут
привлечены к исполнению проекта?
7. Прогнозируемый результат проекта
Опишите результаты проекта, которые Вы планируете получить, а также планируемое
количество посетителей выставки до конца 2022 года. Представьте возможные варианты
развития выставки в будущем.
РАЗДЕЛ 2 - БЮДЖЕТ ПРОЕКТА.
Бюджет проекта составляется в виде таблицы, отражающей все необходимые затраты по
проекту и возможные в рамках конкурса в случае победы. Бюджет составляется в рублях,
включая любого рода налоговую нагрузку. В графе «Имеющиеся средства» необходимо
указать собственные средства или средства из других источников.
Максимальный размер запрашиваемых средств для реализации проекта выставки
составляет 100 000 рублей.
Просим вас предоставить как можно более точные и обоснованные цифры по каждой
статье проекта.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№
1

1.1
2

2.1

Возможные статьи бюджета

Имеющиеся
средства (руб.)

Запрашиваемые
средства
(руб.)

Всего
(руб.)

Услуги по обеспечению помещений, в
которой будет реализована выставка, и
его обустройство (подготовительные
работы, ремонтные работы и
аналогичные расходы)
в том числе:
Услуги по изготовлению выставки и
комплектующих материалов (включая
закупку, транспортировку и сборку, а
также разработку макетов и работу
дизайнера)
в том числе:
ИТОГО:

В данном разделе необходимо представить подробное обоснование запрашиваемых
средств по каждой возможной статье расходов в описательной форме. Иные статьи
добавлять в таблицу НЕЛЬЗЯ. При заполнении статей общего бюджета проекта, не
предусмотренных в проекте, вместо сумм ставится прочерк.
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В частности, необходимо представить следующие пояснения:
Статья 1.
Услуги по обеспечению помещений, в которой будет реализована выставка, и его
обустройство (подготовительные работы, ремонтные работы и аналогичные
расходы)
Представьте параметры помещения, которое требуется для организации площадки для
проведения мероприятий в рамках проекта. Обоснуйте необходимость проведения
подготовительных и ремонтных работ и пр.
Статья 2.
Услуги по изготовлению выставки и комплектующих материалов
Укажите конфигурацию (марка, технические параметры) каждой единицы оборудования
и комплектующих материалов, витрин, включая стоимость закупки, транспортировки и
сборки и разработки, а также разработку макетов и дизайна (при необходимости).
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