
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З
«й

Н и ю м Л  Ю М  г. /3/__
Воронеж

Об итогах проведения областного смотра-конкурса школьных музеев и
экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской
организации

В связи с окончанием областного смотра-конкурса школьных музеев и 

экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации 

(далее - Конкурс), 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров и 

дипломантов смотра-конкурса школьных музеев и экспозиций 

образовательных организаций Воронежской области, посвященного 100- 

летию образования Всесоюзной пионерской организации.

2. Наградить дипломами департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей и призеров 

Конкурса.

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области педагогам, подготовившим 

победителей, призеров и дипломантов Конкурса согласно приложению к 

настоящему приказу.

4. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»
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(Голева) направить итоги проведения Конкурса руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Воронежской области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области Н.В. Салогубову.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента 

образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области 

от it  0€. 31W № / З У

Итоги областного смотра-конкурса школьных музеев и экспозиций 
образовательных организаций Воронежской области, посвященного 

100-летию образования Всесоюзной пионерской организации

Название музея Образовательная
организация,

район

Ф И участника Статус
музея

Статус,
личный

зачёт
«Моя

Новохарьковка»
МКОУ

Новохарьковская
сош

Ольховатский
муниципальный

район

Колесник
Елизавета,
Г ородкова 
Анастасия,

Г ородкова Анна, 
Кравченко Иван, 
Пивнева Диана

Дипломант Активист
музея-

дипломанта

«Патриот» Борисоглебская 
ООШ №9 

Борисоглебский 
г.о.

Жихарев
Александр

Дипломант Активист
музея-

дипломанта

«Русская изба» МКОУ
Нижнекарачанская

СОШ
Грибановский

муниципальный
район

Тюрина Наталья, 
Недошковская 

Полина, 
Окорокова Ольга, 
Стуковенко Илья

Призер 
(III место)

Активист
музея-

призёра

«Территория
памяти»

МБОУ
Бутурлиновская

СОШ
Бутурлиновский
муниципальный

район

Цупикова Ирина Победитель 
(I место)

Активист
музея-

победителя

«Родные
истоки»

МКОУ Синявская 
ООШ

Авдюкова Алина, 
Дергунова 

Алина, Новиков

Призер 
(III место)

Активист
музея-

призёра
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Таловский
муниципальный

район

Иван, Налюантов 
Егор

Музей Боевой 
славы. 174 

стрелковой 
дивизии

МКОУ
Петропавловская

СОШ
Острогожский

муниципальный
район

Власов Дмитрий Победитель 
(I место)

Активист
музея-

победителя

«История села» МКОУ
Новолиманская

СОШ
Петропавловский
муниципальный

район

Данилевская 
Елизавета, 

Квасюк Евгений, 
Маклакова 

Алина, Алещенко 
Евгений, 

Данилевский 
Дмитрий, 

Коноплев Никита

Призер 
(II место)

Активист
музея-

призёра

«Белогорье» МКОУ
Белогорьевская

СОШ
Подгоренский

муниципальный
район

Кондратов
Александр

Призер 
(III место)

Активист
музея-

призёра

Музей МКОУ 
Девицкой СОШ

МКОУ Девицкая 
СОШ 

Семилукский 
муниципальный 

район

Дрожжин
Андрей,

Кулакова
Анастасия,
Мамаева

Елизавета,
Чернышева

Дарья

Призер 
(III место)

Активист
музея-

призёра



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от По€.оа)№ &3J

Список педагогов, подготовивших победителей, призеров и дипломантов 
областного конкурса школьных музеев и экспозиций, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской
организации

Муниципальный
район

Образовательное
учреждение

Название музея ФИО
руководителя

Ольховатский
муниципальный

район

МКОУ
Новохарьковская

СОШ

«Моя
Новохарьковка»

Молчанова
Наталья

Алексеевна
Борисоглебский

г.о.
Борисоглебская 

ООШ № 9
«Патриот» Седлова Ольга 

Васильевна
Г рибановский 

муниципальный 
район

МКОУ
Нижнекарачанская

СОШ

«Русская изба» Лилия
Николаевна

Желяева
Бутурлиновский
муниципальный

район

МБОУ
Бутурлиновская

СОШ

«Территория
памяти»

Тарасова Ирина 
Эдуардовна

Таловский
муниципальный

район

МКОУ Синявская 
ООШ

«Родные
истоки»

Мальцева
Валентина

Александровна
Острогожский

муниципальный
район

МКОУ
Петропавловская

СОШ

Музей Боевой 
славы 174 

стрелковой 
дивизии

Сырецких
Надежда

Владимировна

Петропавловский
муниципальный

район

МКОУ 
Новолиманская 

СОШ № 49

«История села» Логвиненко
Наталья

Елисеевна
Подгоренский

муниципальный
район

МКОУ
Белогорьевская

СОШ

«Белогорье» Спицин Виктор 
Александрович

Семилукский
муниципальный

район

МКОУ Девицкая 
СОШ

Музей МКОУ 
Девицкой СОШ

Дрожжина
Ирина

Викторовна



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
руководителя департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
_____________ Г.П. Иванова

«___» _____________ 2021 г.

ОТЧЁТ
о проведении областного конкурса школьных музеев и экспозиций, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной 
пионерской организации

Дата проведения: февраль-июнь 2021 года.

Областной конкурс школьных музеев и экспозиций, посвященный 100- 

летию образования Всесоюзной пионерской организации, (далее -  Смотр) 

проводился в целях выявления и распространения лучшего опыта работы музеев 

образовательных организаций и обеспечения участия школьных музеев 

Воронежской области во Всероссийских и Международных конкурсах музеев 

образовательных организаций Российской Федерации по программе туристско- 

краеведческого движения «Отечество».

Задачи Смотра:

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собира

тельской, исследовательской деятельности, проводимой в образовательных 

организациях;

- выявление и распространение опыта работы музеев образовательных 

организаций;

- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско- 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их 

успешной социализации;



- развитие форм взаимодействия школьных музеев с учреждениями 

культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и 

общественными объединениями;

- привлечение внимания государственных учреждений и общественных 

объединений и организаций к проблемам деятельности музеев образовательных 

организаций;

- выявление и распространение лучшего опыта работы территорий и 

образовательных организаций по организации Смотра.

Партнеры: Воронежское краеведческое общество.

Ход проведения:

Областной смотр-конкурс проводился в три этапа:

1 этап -  муниципальный (февраль-март).

II этап -  областной заочный (март-апрель).

III этап -  областной очный (июнь).

В смотре-конкурсе приняли участие паспортизированные музеи и 

экспозиции образовательных организаций Воронежской области.

На областной заочный этап смотра-конкурса были представлены 

материалы мини-выставки в школьном музее, посвященной 100-летию 

образования Всесоюзной пионерской организации из 20 муниципальных 

районов. Не приняли участие Аннинский, Каширский, Новоусманский, 

Рамонский, Поворинский, Павловский, Кантемировский, Воробьевский, 

муниципальные районы и городские округа г. Воронеж, г. Нововоронеж.

Жюри оценивали работу музеев по 4 направлениям: исследовательская, 

поисково-собирательская, экспозиционно-выставочная и образовательная. По 

итогам заочного этапа 9 школьных музеев области, набравших наибольшее 

количество баллов, были отобраны для участия в финале Смотра-конкурса.

02 июня 2021 года состоялся очный этап Смотра-конкурса. Руководители 

музеев-финалистов проявили обширные знания по основам музееведения, 

разнообразные творческие способности и достойно защитили представленные 

материалы на примере заявленной на Смотр-конкурс мини-выставки, 

посвященной 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации.



Победителями стали музеи, руководители которых использовали новые, 

современные формы подачи материала, сумели привлечь яркие примеры, 

исторические факты.

Организационно-методическое сопровождение Смотра осуществлял 

ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».

Проведение Смотра способствовало повышению роли музеев 

образовательных организаций в гражданско-патриотическом и духовно

нравственном воспитании обучающихся, выявлению и распространению 

лучшего опыта работы музеев образовательных учреждений (школьных музеев) 

и укреплению связей музеев образовательных учреждений с научными 

учреждениями, государственными музеями, архивами, общественными 

организациями, позволило сконцентрировать усилия, направленные на 

формирование и закрепление знаний краеведческого характера, многостороннего 

развития личности, осуществить комплексный подход к изучению истории 

родного Воронежского края не только через исследования, но с опорой на 

экспозиционный музейный материал.

Информация о проведении Смотра размещена на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, на сайте 

ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», на информационном 

портале «Дополнительное образование, воспитание детей и молодежи 

Воронежской области».

Директор ГАНОУ ВО
«Региональный центр «Орион» Н.Н. Голева
«___»________________ 2021 г.

«Согласовано»
Начальник отдела 
дополнительного образования, 
воспитания детей и молодежи 
« » 2021 г.

В.В. Фролов


