
Положение 

о проведении церемонии награждения лучших руководителей школьных 

музеев дипломами знаменитых земляков 

 

1. Общие положения 

 1.1. Награждение руководителей школьных музеев является 

поощрением и моральным стимулированием за достигнутые в воспитании 

подрастающего поколения и большой вклад в развитие системы образования, 

сохранение историко-культурного наследия края 

 1.2. К награждению представляются лица, имеющие стаж работы не 

менее 5 лет в должности «руководитель школьного музея». 

  1.3. Награждение производится по представлению руководителей 

образовательных организаций, согласованному с трудовыми коллективами. 

 1.4. Именными дипломами являются: 

 1.4.1. Диплом имени Евфимия Алексеевича Болховитинова 

(признанный основатель краеведения в Воронежском крае) (18.12.1767- 

23.2.1837). 

«Лучший учитель – краевед» - за активную деятельность с учащимися по 

изучению историко - культурного наследия родного края и стремление 

внести посильный вклад в летопись земли Воронежской. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско-краеведческом 

движении «Край родной», использование краеведческого материала  на 

уроках и во внеклассной работе, успешная деятельность краеведческого 

объединения, публикации по результатам изучения историко – культурного 

наследия, посильный вклад  по сохранению истории родного села, города, 

района, подготовки дипломатов областных краеведческих конференций, 

олимпиад или конкурсов Всероссийских исследовательских работ 

«Отечество», пропаганда краеведческих знаний среди населения. 

 1.4.2. Диплом имени Александра Ивановича Гринько (военный 

журналист, автор книг по истории Воронежа и области в годы Великой 

Отечественной войны). 

«Лучший учитель – организатор поисковой работы по Великой 

Отечественной войны» - за кропотливую поисковую работу по 

восстановлению событий Великой Отечественной войны и увековечиванию 

памяти павших поколений на полях сражений. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско - краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная деятельность поисковых 

отрядов, экспозиций в школьных музеях и комнатах боевой славы, 

сохранение и увековечивание памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны, подготовка дипломатов областных конференций, 

олимпиад, или конкурсов Всероссийских исследовательских работ 

«Отечество», публикации по итогам поисковой работы, пропаганда 

исторических знаний среди населения. 

 1.4.3. Диплом имени Стефана Егоровича Зверева (признанный 

основатель Воронежского областного краеведческого музея). 



«Лучший руководитель школьного музея» - за достижения в области 

организации и развития деятельности школьного музея образовательного 

учреждения Воронежской области 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении « Край родной», создание и совершенствование работы школьного 

музея, работа с активом школьного музея, сохранность культурно - 

исторического наследия, подготовка дипломантов областных конференций, 

олимпиад, или конкурсов Всероссийских исследовательских работ 

«Отечество», создание летописи родного села, города, района, публикации по 

итогам исследовательских работ, пропаганда достижений в поисково – 

исследовательской работе. 

 1.4.4. Диплом имени Анны Николаевны Москаленко (основатель 

Воронежской археологической школы). 

«Лучший организатор археологического движения школьников» - за 

достижения в археологическом движении школьников в Воронежской 

области. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско - краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная работа в археологическом 

объединении, участие в областном профильном лагере «Возвращение к 

истокам», подготовка дипломантов конференций, олимпиад или  конкурсов 

Всероссийских исследовательских работ «Отечество», публикации по итогам 

исследовательской работы, пропаганда археологических знаний. 

 1.4.5. Диплом имени Игоря Борисовича Базилевского (директор 

областной детской экскурсионного – туристической станции 1966-1977 

гг., организатор спортивного туризма среди школьников Воронежской 

области). 

«Лучший организатор туристской работы со школьниками» - за 

достижения в развитии детского – юношеского туристического движения 

в образовательных учреждениях Воронежской области. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско - краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная работа объединения или 

клуба юных туристов, путешественников, участие в областном слете по 

туристскому многоборью и «Школе безопасности», областном конкурсе на 

лучшее туристическое путешествие, участие во Всероссийских 

соревнованиях по туризму, подготовка разрядников по туризму, публикации 

по туристической деятельности, пропаганда туризма. 

 1.4.6. Диплом имени Николая Алексеевича Северцова (русский 

ученый, зоолог и географ, исследователь Средней Азии). 

«Лучший учитель – организатор изучения и сохранения природного 

наследия» - за достижения в изучении и сохранении природного наследия. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная работа объединения 

экологического направления, подготовка дипломатов областной 

конференции, олимпиады или конкурсов Всероссийских исследовательских 



работ «Отечество», публикации по итогам исследовательской и 

природоохранительной деятельности, пропаганда экологических знаний. 

 1.4.7. Диплом имени Варвары Михайловны Злобиной (учитель 

русского языка и литературы, Герой Социалистического Труда, 

организатор музея А.С. Пушкина в Новоусманском районе). 

«За вклад в развитие школьного краеведения» - за достижения в изучении и 

сохранении историко – культурного наследия в образовательных 

учреждениях Воронежской области. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная работа в объединения 

литературного краеведения, подготовка дипломантов областных 

конференций, олимпиад, или конкурсов Всероссийских исследовательских 

работ «Отечество», посильный вклад по сохранению историко – культурного 

наследия, открытие музеев литературного, театрального, музыкального, 

художественного профилей, публикации по итогам исследовательской 

деятельности, пропаганда краеведческих знаний. 

 1.4.8. Диплом имени Александра Николаевича Афанасьева 

(выдающийся русский собиратель фольклора, исследователь духовной 

культуры славянских народов). 

«За сохранение народных обычаев и традиций» - за достижения в изучении и 

сохранении этнографических знаний в образовательных учреждениях 

Воронежской области. 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении «Край родной», создание и успешная работа объединения юных 

этнографов, открытие экспозиций по этнографии в школьных музеях, 

создание музеев – мастерских, ансамблей народного творчества при 

школьных музеях, подготовка дипломантов областных конференций, 

олимпиад, или конкурсов Всероссийских исследовательских работ 

«Отечество», посильный вклад по сохранению историко – культурного 

наследия, публикации по итогам исследовательской деятельности, 

пропаганда этнографических знаний. 

 1.4.9. Диплом имени Владимира Павловича Загоровского (историк, 

краевед, исследователь Воронежского края) 

1. «За неизменную верность и преданность краеведению» 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении «Край родной», посильный вклад по сохранению историко -

культурного наследия, публикации по итогам исследовательской 

деятельности. 

 1.4.10. Диплом имени Ивана Николаевича Крамского 

«За достижения в изучении и сохранении декоративно-прикладного 

искусства в образовательных учреждениях Воронежской области 

средствами школьного музея» 

 Критерии для награждения: Участие в туристско – краеведческом 

движении «Край родной», создание и совершенствование работы школьного 

музея, сохранность культурно - исторического наследия, подготовка 



дипломантов областных конференций, олимпиад, или конкурсов 

Всероссийских исследовательских работ «Отечество», публикации по итогам 

исследовательских работ, пропаганда декоративно-прикладного искусства. 

 2. Порядок представления к награждению 

 2.1. При внесении предложений о награждении прилагаются 

следующие документы: 

представление руководителя образовательного учреждения; 

характеристика со сведениями о достижениях в обучении, воспитании и 

иных достижениях представляемого к награде; 

документы оформляются заблаговременно (не менее чем за месяц до 

вручения). 

 3. Вручение награды 

 3.1. Вручение награды производится в торжественной обстановке в 

ходе мероприятия, приуроченного к Всемирному дню музеев. 


