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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения

1.1. Информационное пространство виртуального музея «Математика 
Белогорья» (далее -  музей) создано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26.05.1996.

1.2. Положение определяет порядок функционирования и пополнения 
фондов музея.

1.3. Музей предназначен для представления в сети Интернет 
общезначимых информационных ресурсов официального и неофициального 
характера, касающихся математического просвещения и истории развития 
математического образования в Белгородской области.

1.4. Музей создан в целях математического просвещения 
в Белгородской области.

1.5. Задачи музея:
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
- математическое просвещение населения Белгородской области;

создание общественной атмосферы позитивного отношения 
к достижениям математической науки и понимания важности 
математического образования для будущего страны;

- обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня 
математических знаний для удовлетворения любознательности человека, его 
общекультурных потребностей, приобретение знаний и навыков, 
применяемых в повседневной жизни и профессиональной деятельности;

- повышение статуса, значимости математического образования 
в Белгородской области.

1.5. Содержание музея определяется приоритетными направлениями 
системы образования Белгородской области.

1.6. Музей имеет следующий адрес: http://matematika.beliro.ru.

http://matematika.beliro.ru


1.7. Под информационными ресурсами, размещаемыми в музее, 
понимаются информационные ресурсы, имеющие общезначимый характер 
и представляющие интерес для общественности, подготовленные 
педагогическими работниками, выпускниками школ, родителями, 
заинтересованными гражданами.

1.8. Организатор музея -  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» (далее -  Институт).

2. Основные понятия

2.1. Музей -  собрание информационных ресурсов, связанных с историей 
развития математического образования, лучшими преподавателями, 
учителями математики; одаренными учащимися, открытиями в области 
математики, интересными фактами из области математики, математическими 
заданиями разного уровня сложности.

2.3. Экспонат -  информационный ресурс, размещенный в экспозиции, 
выставке виртуального музея в электронном виде (текст, фото, видео).

2.4. Выставка -  экспозиция, имеющая, как правило, временный характер 
или периодически изменяющийся состав экспонатов.

3. Порядок функционирования музея и пополнения 
информационных ресурсов

3.1. Для создания и постоянного обновления экспозиции музея приказом 
ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» назначаются руководитель музея 
и администратор музея.

3.2. Основные функции руководителя музея:
- координационная работа по взаимодействию с образовательными 

организациями;
- взаимодействие с общественностью;
- отбор информационных ресурсов, соответствующих предъявляемым 

требованиям и их редактирование.
3.3. Основные функции администратора музея:
- информационное наполнение музея;
- своевременное обновление информационных ресурсов музея.
3.4. Техническую поддержку функционирования музея обеспечивает 

информационно-технический центр Института.
3.5. Образовательные организации могут вносить предложения 

по созданию новых подразделов и структурированию информационных 
ресурсов.

3.6. Форма представления информационных ресурсов для размещения 
в виртуальном музее:

- предоставляются информационные ресурсы в электронном виде, 
отформатированные в соответствии с Требованиями к информационным 
ресурсам;



- материалы предоставляются администратору виртуального музея 
в цифровом варианте (текстовые файлы Word, формулы в редакторе формул, 
презентации Power Point, публикации Publisher, фото и рисунки JPEG, 
Photoshop и т.п.);

- информационные ресурсы от общественности в электронном виде 
принимаются на адрес электронной почты, размещенный в разделе 
«Контакты» музея.

3.7. Информационные ресурсы, размещаемые на страницах музея, 
не должны:

- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических 

и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну.

4. Структура виртуального музея «Математика Белогорья»
4.1 Основные разделы музея:

> «Главная»
> «Математика для юных»

- Олимпиады
- Занимательная математика
- Математика после уроков
- Малыши и математика

> «Математика вокруг нас»
- Математика в медицине
- Математика в спорте
- Математика и транспорт

> «Полезные ссылки»
> «Форум»
> «Контакты»

5. Требования к информационным ресурсам виртуального музея
«Математика Белогорья»

5.1. Материалы, оформленные в виде файлов, набранных в текстовом 
процессоре Microsoft Word должны удовлетворять следующим требованиям:

- оформление основного текста: шрифт для всего текста -  Times New 
Roman, кегль -  14, выравнивание по ширине страницы; поля сверху, снизу 
и справа -  по 20 мм, слева -  30 см; название текста -  шрифт размером 15, 
прописной, жирный, выравнивание по центру страницы; междустрочный 
интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ -  1 см;

- оформление формул: для ’создания формул используется редактор 
формул, входящий в Microsoft Word for Windows; в меню «Стиль» и «Размер» 
редактора формул необходимо выполнить следующие установки: основной



шрифт -  Times New Roman Cyr; греческий шрифт -  Symbol; наклонные 
и жирные очертания необходимо отключить; размеры символов: обычный -  
14 пт, крупный индекс -  12 пт, мелкий индекс 10 пт, крупный символ -  20 пт, 
мелкий символ -  12 пт; номер формулы ставится в круглых скобках у правого 
края строки (используется выравнивание по правому краю), формула 
сдвигается на центр строки;

- оформление рисунков: все рисунки должны быть выполнены 
в электронном виде любым способом (средствами Microsoft Word for 
Windows, вставкой из других редакторов).

5.2. Материалы, подготовленные в формате Microsoft Office Power Point 
должны удовлетворять следующим требованиям: заголовки -  шрифт Times 
New Roman, кегль -  30, выравнивание по центру страницы; текст -  шрифт 
Times New Roman, кегль -  20-28, выравнивание по ширине страницы; 
без рисунков, без фотографий; текст может сопровождаться схемами, 
нарисованными при помощи панели рисования или таблицами; общий объём 
презентации не должен превышать 5 МБ.

5.3. Контент, выполненный в формате Microsoft Office Excel должен 
соответствовать следующим требованиям: шрифт Times New Roman, кегль -  
14, выравнивание по ширине ячейки; окрашивание ячеек производить можно 
пастельными тонами.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения 
к нему, утверждается (-ются) приказом ректора после рассмотрения Ученым 
советом ОГАОУ ДПО «БелИРО» и подлежат опубликованию на сайте 
Института.

6.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, 
возникшие после его утверждения.


