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Руководителям муниципальных
органов управления образованием

О краевом финале фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
В целях реализации государственной программы «Молодежь Красноярского
края в XXI веке» на 2014–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п, в соответствии с Планом по подготовке
и проведению торжественных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7-8 мая 2014 года состоится
краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности,
вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей (далее –
фестиваль).
По итогам заочного этапа для участия в краевом финале фестиваля
приглашаются
делегации
школьных
музеев,
клубов
патриотической
направленности:
1. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 148;
2. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 64;
3. г. Норильск, МБОУ СОШ № 41;
4. г. Канск, КГКОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»;
5. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 115;
6. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ»;
7. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ»;
8. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ № 4 им. В.С. Богуцкого;
9. Балахтинский район, МБОУ Кожановская СОШ;
10.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 7;
11.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 19;
12.Назаровский район, МБОУ «Крутоярская СОШ»;
13.г. Канск, МБОУ СОШ № 2;
14.Козульский район, МКОУ «Балахтонская СОШ»;
15.г. Норильск, МБОУ «СОШ № 27»;
16.Абанский район, МАОУ Абанская СОШ № 3;
17.Канский район, МБОУ «Браженская СОШ»;
18.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 69;
19.Назаровский район, МБОУ «Подсосенская СОШ»;
20.г. Минусинск, МОБУ «Лицей №7»;

21.г. Зеленогорск, МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь", музей;
22.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 108;
23.Каратузский район, «Верхнекужебарская СОШ им. В.П.Астафьева»;
24.Назаровский район, МБОУ «Гляденская СОШ»;
25.г. Канск, МБУ ДО ДДЮТиЭ;
26.г. Красноярск, МАОУ «ОУ Гимназия № 13»;
27.Козульский район, МБОУ Козульская СОШ №2;
28.Манский район, МБОУ «Шалинская СОШ № 1»;
29.г. Красноярск, МБОУ Лицей № 11;
30.г. Назарово, МБОУ СОШ № 9.
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 6 участников.
На краевом очном этапе Фестиваля школьный музей, клуб представляет:
1. Экспозицию с элементами реконструкции (действия по воспроизведению
процессов, происходивших в прошлом, на основе некоторой модели). Экспозиция
оценивается согласно следующим критериям: соответствие экспозиции,
интерактивного действия и элементов реконструкции заданной тематике; замысел
интерактивного действия; наличие элементов реконструкции, интерактивности;
эстетика оформления пространства; умение презентовать экспозицию и показать ее
преимущества. Время выступления не более 5 минут.
2. Социально-образовательный проект, направленный на исследование
и решение актуальных проблем окружающего социального пространства в рамках
празднования 80-летнего юбилея Красноярского края. Время выступления 5 минут.
Работа оценивается по критериям заочного этапа и дополнительному критерию умение презентовать работу и показать ее преимущества.
3. Исследовательская работа «История края: люди и свершения».
Участники представляют основную гипотезу исследовательской работы
и возможности практического использования наработанного материала. Время
выступления 5 минут. Работа оценивается по критериям заочного этапа и
дополнительному критерию - умение презентовать работу и
показать ее
преимущества.
4. Виртуальная экспозиция школьного музея, клуба, посвященная значимому,
памятному историческому событию в вашем селе, поселке, городе, районе за 80 лет
существования Красноярского края. Участники виртуально представляют ключевой
экспонат из экспозиции, представленной на краевом заочном этапе. Ключевой
экспонат оценивается по следующим критериям: историческая ценность;
общественное значение; значение экспоната для экспозиционно-выставочной и
просветительской деятельности музея; умение презентовать экспонат перед
аудиторией. Время представления не более 5 минут.
Для размещения экспозиции (выставки) каждой команде будет предоставлен
стенд 1м*2м. Крепежный материал, развесочный шнур, клямеры (зажимы),
канцелярские принадлежности участники обеспечивают сами.
Для участия в церемонии открытия и закрытия фестиваля участникам
необходимо иметь парадную форму одежды.

Просим подтвердить своё участие в финале фестиваля и отправить заявку
до 28.04.14г. (приложение 1) по E-mail: tasha0110@yandex.ru, krstur@mail.ru,
по факсу: (391) 201-76-10, по телефону: (391)221-41-96.
Заезд и регистрация участников краевого финала фестиваля 7 мая 2014 года с
09.30 до 10.30 в КГБОУ ДОД «Красноярский краевой Дворец пионеров
и школьников» (главный вход), г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1. Для
участников из отдаленных территорий возможен заезд 6 мая по предварительным
заявкам. Отъезд 8 мая 2014 года после 16.00ч.
Для участия в торжественных церемониях открытия фестиваля, награждения и
вручения дубликатов знамен Сибирских воинских формирований участникам
фестиваля при себе иметь парадную форму одежды.
Расходы на проживание, питание участников краевого финала фестиваля
музеев несет министерство образования и науки Красноярского края. Расходы на
проезд до города Красноярска и обратно, питание во время пути несут
командирующие организации.
По итогам представленных материалов в 4-х номинациях краевого заочного
этапа фестиваля определены лучшие музеи образовательных учреждений края,
которым 8 мая 2014 г. будут вручены для хранения дубликаты переходящих знамен
сибирских воинских частей:
1. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 148, литературно-краеведческий музей
имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича;
2. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 64, музей «Голос истории»;
3. г. Норильск, МБОУ СОШ № 41, историко-краеведческий музей «Взгляд в
прошлое»;
4. г. Канск, КГКОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», историкокраеведческий музей;
5. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 115, музей «Истоки»;
6. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», историко-краеведческий
музей;
7. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», краеведческий музей;
8. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ № 4 им. В.С. Богуцкого, военнопатриотический клуб «КЕДР»;
9. Балахтинский район, МБОУ Кожановская СОШ, историко-краеведческий
музей «Земля Кожановская»;
10.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 7, историко-родословный музей «Древо
жизни»;
11.г. Красноярск, МБОУ СОШ № 19, народный музей «Память»;
12.Назаровский район, МБОУ «Крутоярская СОШ», краеведческий музей;
13.г. Канск, МБОУ СОШ № 2, музей «Горьковец»;
14.Козульский район, МКОУ «Балахтонская СОШ», краеведческий музей.
Представители данных музеев пронесут знамена в ходе торжественного
шествия Победы 9 мая в г. Красноярске.

В связи с этим, в состав делегации от образовательной организации
на фестиваль необходимо включить знаменную группу, состоящую из 3 мальчиков
и 2 девочек. Знаменным группам необходимо иметь строевую подготовку.
График репетиций знаменных групп в приложении 2.
Расходы на проживание, питание участников знаменных групп 5 мая 2014 г.
за счет направляющих организаций, 6 – 9 мая 2014г. за счет министерства
образования и науки Красноярского края. Расходы на проезд до города Красноярска
и обратно, питание несут командирующие организации.

И. о. директора Центра

Таровская Наталия Дмитриевна,
8(391) 221-41-96, 89131718935

М.В. Коноваленкова

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом фестивале школьных музеев,
клубов патриотической направленности
____________________________________________________________________
(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательное учреждение, представляющее музей, клуб (индекс, почтовый
адрес)
________________________________________________________________________
2. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода (_______)____________________
3. E-mail ________________________________________________________________
4. Адрес сайта (страницы): http:// ___________________________________________
5. Профиль (направление) музея, клуба______________________________________
6. Ф.И.О.(полностью), занимаемая должность руководителя музея, клуба
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Контактный телефон руководителя_______________________________________
8. Состав группы участников фестиваля
ФИО

Дата
Класс
рождения

Полное название
образовательного
учреждения

Домашний
адрес (с
индексом)

Адрес
образовательного
учреждения (с
индексом)

9. Указать необходимое оборудование для оформления экспозиции (выставки)

Подпись руководителя образовательного учреждения (Ф.И.О.), печать

Приложение 2
График репетиций знаменных групп
Время
проведения
репетиций
29 апреля
19 часов
5 мая
15 часов
5 мая
19 часов

Участники
репетиций

Место проведения
репетиций

Место сбора

Знаменные группы
5 музеев ОУ
г. Красноярска

Площадь
Революции

КГБОУ ДОД ККДЮЦ
«Центр туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса, 118
Площадь КГБОУ ДОД
«ККДПиШ»,
ул. Конституции, 1
КГБОУ ДОД ККДЮЦ
«Центр туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса, 118
КГБОУ ДОД ККДЮЦ
«Центр туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса, 118,
15.30 ч.
Санаторнооздоровительный
комплекс «Гренада»

Знаменные группы
14 музеев

Площадь КГБОУ
ДОД «ККДПиШ»,
ул. Конституции, 1
Знаменные группы
Площадь
14 музеев
Революции

6 мая
16 часов

1 знаменщик из
каждой знаменной
группы
14 музеев

Площадь Победы,
ул. Дудинская, 2а

6 мая
20 часов

Знаменные группы
9 музеев

8 мая
20 часов

Знаменные группы
9 музеев

Санаторнооздоровительный
комплекс
«Гренада»
Санаторнооздоровительный
комплекс
«Гренада»

Санаторнооздоровительный
комплекс «Гренада»

