
Приложение  

 

Положение 

о проведении областного смотра-конкурса школьных музеев и 

экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 80-летию наступательной операции «Малый Сатурн» 

(далее – Смотр-конкурс) 

 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• повышение статуса музеев образовательных организаций (далее - 

школьный музей) как эффективного средства образовательной и 

воспитательной деятельности; 

• поиск инновационных методов и форм работы школьных музеев; 

• пропаганда деятельности музеев образовательных организаций 

как центров воспитания и дополнительного образования детей; 

• повышение роли информационных технологий в деятельности 

школьных музеев; 

• использование музейно-образовательной среды как ресурса 

культурно-исторического и гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

• активное вовлечение обучающихся в изучение истории Великой 

Отечественной войны. 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Областной Смотр-конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап муниципальный – с 10 сентября – по 31 октября 2022 года. 

II этап областной заочный – ноябрь 2022 года. 

IIIэтап – декабрь 2022 года - презентация лучших практик на площадке 

Форума одаренных детей Воронежской области. 

 Для организации проведения и подведения итогов Смотра-конкурса 

создаются муниципальные и областной оргкомитеты, выполняющие функции 

жюри. В состав оргкомитетов включаются педагоги и руководители 

образовательных организаций, представители органов управления 

образованием, культуры, музеев, библиотек, архивов, ветеранских 

организаций, поисковых организаций и др.  

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Справочно: 2022 год является юбилейным годом для Воронежской 

области. 16 декабря исполнится 80 лет войсковой Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», которая являлась составной 

частью Сталинградской битвы. 19 ноября 1942 года советские войска 

перешли в наступление под Сталинградом. Зимой 1942 - 1943 годы 

Воронежский фронт во взаимодействии с соседними фронтами провел 

наступательную операцию под кодовым названием «Малый Сатурн», 

ставшую составной частью Сталинградской битвы. Операция «Малый 

Сатурн» положила начало изгнанию вражеских войск с воронежской земли. В 



ходе этой операции противник был выбит более чем из 200 населенных 

пунктов области, в том числе из районных центров Новая Калитва, 

Кантемировка, Богучар, Талы, Радченское. Советские войска прорвали 

оборону противника и разгромили основные силы 8-й итальянской армии, 

оперативной группы «Холлидт» и 3-й румынской армии. 

На Смотр-конкурс представляются материалы выставки в школьном 

музее, посвященной 80-летию наступательной операции «Малый Сатурн». 

При создании выставки необходимо использовать артефакты школьного музея 

(исторические фотоматериалы, документы, музейные предметы при наличии). 

Для участия в Смотре-конкурсе в качестве экспоната для школьного музея и 

учебно-наглядного пособия для уроков истории, внеклассных мероприятий на 

военно-патриотическую тематику необходимо создать макет, посвященный 

80-летию наступательной операции «Малый Сатурн». Макет может быть 

выполнен в виде диорамы, где отображаются события или отдельные эпизоды 

операции «Малый Сатурн». 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие тематике; творческий подход при оформлении и подготовки 

конкурсных материалов; композиционная завершенность, сюжетность и 

логичность изложения, эстетика оформления; соответствие музейным 

требованиям. 

Требования к конкурсным работам: 

Макет может быть выполнен одним автором или творческим 

коллективом; 

Для создания макета могут быть использованы различные технологии и 

материалы, размер макета не ограничен; 

Каждый макет должен сопровождаться этикеткой 14х21см (А5) с 

указанием: названия работы, Ф.И.О. автора (полностью), образовательное 

учреждение, класс, Ф.И.О. руководителя (полностью). Отдельно 

представляется общая заявка от учреждения, содержащая все вышеуказанные 

сведения. 

Каждая работа должна сопровождаться приложением, включающим в 

себя: описание изображенного события операции «Малый Сатурн», 

обоснование выбранного сюжета. Объем — не более 2 страниц. 

V. УЧАСТНИКИ 

К участию в Смотре-конкурсе приглашаются музеи и экспозиции 

образовательных организаций Воронежской области с привлечением 

обучающихся образовательных учреждений (школ и детских садов) по 

возрастным категориям: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

- воспитанники ДОУ. 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в областном заочном этапе Смотра-конкурса от каждого 



муниципального района направляются материалы одного музея – победителя 

муниципального этапа Смотра-конкурса в каждой возрастной категории. 

Органу местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, необходимо не позднее 07 ноября 2022 года направить в 

оргкомитет по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 161, Государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» следующие материалы: 

- отчет о проведении Смотра-конкурса в муниципальном образовании в 

виде аналитической справки с приложением итогового протокола 

муниципального этапа (в печатном виде); 

 - конкурсные материалы (макеты); 

- заявку на участие (образец прилагается). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(473)276-

19-81, Валентина Ивановна Болбекова. 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Конкурсные материалы оценивает жюри. По результатам заочного этапа 

определяются 20 победителей Смотра-конкурса в каждой возрастной 

категории. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов присуждать 

несколько призовых мест.   

Победители, призеры областного Смотра-конкурса награждаются 

дипломами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Остальным участникам заочного этапа в электронном 

виде высылаются сертификаты об участии. 

Лучшие макеты Смотра-конкурса будут представлены в декабре на 

площадке Форума одаренных детей Воронежской области. 

 

 
 


