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2 5. 09 . 2020 № £№ Руководителям ОО

Уважаемые коллеги!

МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» приглашает 

принять участие в социально-образовательном проекте «Делаем музей вместе» в 

соответствии с Положением (Приложение).

Цель проекта: привлечение обучающихся к созданию виртуального музея в сети 

Интернет через освоение культурной среды города Челябинска.

Участники проекта: обучающиеся дошкольных и общеобразовательных 

организаций города Челябинска.

Участие в проекте бесплатное.

Необходимую информацию можно получить по телефонам 217-35-23, 8-999- 

371-87-30 (Федорищева Анна Викторовна, заведующий музеем).

Директор С.В. Мачинская

Федорищева А.В.
8(351)217-35-23
Разослать: исполнителю, ОО

mailto:mail@cro74.ru


Приложение 1 
к письму МБУ ДПО ЦРО 

7 5 М. ?0?В № СОб'

Положение о социально-образовательном проекте
«Делаем музей вместе»

I. Общие положения
1. Проект «Делаем музей вместе» проводится в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», федеральных проектов «Успех каждого 
ребенка», «Социальная активность», Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

2. Организаторы социально-образовательного проекта «Делаем музей 
вместе» (далее - Проект):

- МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска».
3. По итогам Проекта будет создан виртуальный музей г. Челябинска на 

сайте http://cro.chel-edu.ru/servTces/muzey/

II. Цели и задачи проекта
4. Цель Проекта - привлечение обучающихся к созданию виртуального 

музея в сети Интернет через освоение культурной среды города Челябинска.
5. Задачи Проекта:
- развитие интереса обучающихся в изучении и сохранении историко- 

культурного наследия;
- знакомство с историко-культурным потенциалом своей семьи, музеев 

образовательных организаций города Челябинска, своей малой родины;
- воспитание у школьников умения воспринимать предметный мир культуры, 

формирование исторического сознания, патриотизма и музейной культуры;
- развитие социальной и творческой активности обучающихся.

III. Порядок проведения проекта
6. Участники - обучающиеся образовательных организаций города 

Челябинска:
воспитанники ДОО;
учащиеся 1-4 классов;
учащиеся 5-7 классов;
учащиеся 8-11 классов;
учащиеся средних специальных и высших учебных заведений.
7. Участие в Проекте: индивидуальное, семейное, командное.
8. Участие в Проекте является бесплатным.
9. Проект проводится в следующем порядке:
1) С 28 сентября по 5 октября 2020 года - информирование образовательных 

организаций о Проекте.
2) С 5 октября 2020 года по 25 мая 2021 года - участие в Проекте. 

Обучающиеся могут принять участие в Проекте следующим образом:
- Обучающиеся образовательных организаций делают фото экспоната (из личных 
коллекций, либо из школьного музея), пишут легенду экспоната (Приложение 1) и 
высылают на электронную почту координатора Проекта: anna.fedorisheva@cro74.ru. В 
письме указывается ФИО участника Проекта, класс/номер группы, номер ОО, также

http://cro.chel-edu.ru/servTces/muzey/
mailto:anna.fedorisheva@cro74.ru


прикрепляется согласие на обработку персональных данных в формате pdf 
(Приложение 2). В теме письма указывается название Проекта - «Делаем музей 
вместе».
- Участники Проекта создают экскурсию и маршрут к ней по историческим местам г. 
Челябинска. Материалы экскурсии (аудиофайл записанной экскурсии в формате mp3, 
либо видео-экскурсию и маршрут экскурсии) направляют на электронную почту 
координатора Проекта: anna.fedorisheva@cro74.ru. В письме указывается ФИО 
участника Проекта, класс/номер группы, номер ОО, также прикрепляется согласие на 
обработку персональных данных в формате pdf (Приложение 2). В теме письма 
указывается название Проекта - «Делаем музей вместе».

Примерные темы экскурсии по г. Челябинску:
- история школы
- самое интересное здание в городе
- по следам событий исторических...
- эта улица носит славное имя...
- роль личности в истории города

3) Для участников проекта «Я поведу тебя в музей» участие в Проекте дает 
дополнительные баллы (10 баллов).

4) Организаторы Проекта имеют право отправлять материалы на доработку, 
если их содержание неподходящего качества.

IV. Подведение итогов проекта
12. Материалы, прошедшие модерацию координатора Проекта, будут 

опубликованы на сайте http://cro.chel-edu.ru/sen4ces/muzey/
13. Обучающиеся образовательных организаций, принявшие участие в 

Проекте, получают сертификаты участников.
14. Организаторы Проекта имеют право наградить участников Проекта, 

предоставивших наиболее интересные материалы.
15. Информация о ходе и итогах Проекта будет публиковаться на странице 

МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска»: http://cro.chel- 
edu.ru/services/muzey/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/museum_mos.

Координатор Проекта:
Федорищева Анна Викторовна, заведующий музеем МБУ ДПО «Центр 

развития образования города Челябинска»
Тел.: 217-35-23

mailto:anna.fedorisheva@cro74.ru
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Приложение 1 

к Положению 

Легенда о предмете
Зеркальце

Зеркальце в бронзовой оправе принадлежало прабабушке Петровой Ольги. Оно 
долгое время хранилось в семье Петровых. Когда прабабушка Ольги, Мария 
Николаевна, была маленькой, она очень боялась оставаться одна. Однажды, когда 
няне Марии Николаевны, нужно было отлучиться, она отдала девочке зеркальце и 
показала, как ловить солнечных зайчиков. Увлеченная игрой, девочка не плакала, пока 
няни не было рядом. С тех пор это зеркальце стало любимой игрушкой Марии 
Николаевны, позже она подарила вещицу своей дочери.

На оправе зеркальца нарисованы ягоды и фрукты, с обратной стороны 
зеркальца есть клеймо фирмы «Зеркала Российской Империи». Эта фирма 
производила зеркала с 1827 по 1917 годы. После революции 1917 года фирма 
прекратила свое существование.



Приложение 2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина

РФ)____________________________________________________________________
проживающий(ая) по

адресу____________________________________________________

(место регистрации)
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю 
свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Центр развития образования г. Челябинска», 
расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 57, (далее «Оператор»), на 
обработку персональных данных субъекта (см.п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городского образовательного проекта 
«Делаем музей вместе» (далее - Проект) путем формирования статистических данных по 
проведению Проекта, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих: действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные 
действий с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 
наличии): фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, 
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН: СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счёта); дата рождения; адрес регистрации; 
наименование образовательной организации; должность; образование; фотография; 
контактный телефон.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по 
делам образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше 
целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
ФЗ-152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,



либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата подпись фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

РФ)______________
проживающий(ая) по адресу________________________________________________
(место регистрации)
являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - субъекта персональных данных)
На

основании_________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, 

подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя)
проживающего по

адресу_________________________________________________________________________
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования г. Челябинска», расположенному по адресу: г. 
Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 57, (далее «Оператор»), на обработку персональных 
данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городского городского образовательного 
проекта «Делаем музей вместе» (далее - Проект) путем формирования статистических 
данных по проведению Конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных субъекта, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства 
РФ.



3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 
наличии):

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицевого счёта); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата 
рождения; адрес регистрации; наименование образовательной организации; класс; 
фотография; сведения о родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по 
делам образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше 
целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
ФЗ-152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащие вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата подпись фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего законного представителя

Согласие на публикацию работ
Я,

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________ серия ______ № 

_____________________(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по

адресу_________________________________________________________________________
даю согласие на публикацию на информационном портале (сайте) методического 

объединения руководителей музеев города Челябинска http://umc.chel-edu.ru/services/muzey/ 
выполненных мною исследовательских работ в рамках городского образовательного проекта 
«Делаем музей вместе» (далее - Проект) в случае, если я буду признан по итогам Проекта его 
победителем или призером. Срок размещения работ: бессрочно.

Подтверждаю, что выполненные мною исследовательские работы не нарушают 
авторские права третьих лиц.

Подпись / .« » 2020 г.

http://umc.chel-edu.ru/services/muzey/

