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18.04.2016__ № 143___

Руководителям муниципальных
органов управления образованием,
директорам образовательных
организаций

О краевом финале фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором
Красноярского края, 7-8 мая 2016 года состоится краевой очный финал
фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности,
вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
(далее – Фестиваль).
По итогам заочного этапа для участия в краевом очном финале
Фестиваля в номинации «Презентация деятельности музея, клуба»
приглашаются делегации школьных музеев, клубов патриотической
направленности:
1. г. Красноярск, МБОУ СШ №69, музей А.Г. Поздеева «Музей
доброго человека»;
2. г. Канск, МБОУ СОШ № 2, музей «Горьковец»;
3. г. Красноярск, МБОУ СШ № 7, музей «Древо жизни»;
4. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», краеведческий музей;
5. г. Красноярск, МБОУ СШ №108, музей боевой и трудовой
пограничной славы;
6. г. Красноярск, МАОУ СШ №148, литературно-краеведческий музей
имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича;
7. Ачинский район, МКОУ «Ключинская СОШ», музей «Истоки»;
8. г. Норильск, МБОУ СШ №8, музей авиации и космонавтики;
9. г. Красноярск, МБОУ СШ № 19, музей «Память»;
10. г. Норильск, МБОУ СШ № 41, музей «Взгляд в прошлое»;
11. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ», музей «Истоки»;
12. Большемуртинский район, МКОУ «Предивинская СОШ», музей
«Истоки»;
13. г. Красноярск, МАОУ Гимназия №14, военно-патриотический клуб
«Гвардия»;
14. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», историкокраеведческий музей;
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15. г. Лесосибирск, КГКОУ «Лесосибирский детский дом
им. Ф.Э. Дзержинского», музей боевой и трудовой славы;
16. г. Канск ФКОУВ (С)ОШ ГУФСИН России по Красноярскому
краю, музей «Сибирская изба»;
17. Ермаковский район, МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения
и экологии «Ермак», районный межшкольный историко-краеведческий
музей;
18. г. Красноярск, МАОУ «Лицей № 12», музей трудовой и боевой
славы «Отечество»;
19. г. Красноярск, МБОУ «Лицей № 11», музей «Моя малая Родина»;
20. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ № 3, музей «Народное
образование в Абанском районе»;
21. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ», музей «Земляки».
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 6 участников.
Во время краевого очного этапа Фестиваля школьные музеи и клубы
представляют жюри литературно-музыкальную гостиную на тему
«Листая памяти страницы», рассказывающую о жизни в Красноярском
крае в послевоенное время, богатой событиями, встречами и расставаниями,
печалями и радостями, о людях и событиях истории восстановления мирной
жизни в стране, крае. Гостиная проводится в виде композиции, состоящей
из художественного чтения, исполнения песен, инсценирования и т.д.
Литературно-музыкальная гостиная оценивается согласно следующим
критериям:
смысловая
значимость
представляемой
композиции
и соответствие тематике конкурса; исполнительское мастерство (качество);
яркость, оригинальность, креативность постановочной идеи; разнообразие
элементов (форм) в композиции. Время, отведенное участникам
для реализации гостиной – 7 минут.
Кроме того, в рамках реализации Всероссийской общественной акции
«Стена памяти», участники оформляют выставку, посвященную участникам
Великой Отечественной войны и учителям, воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны, проживающих (проживавших) в вашем селе, городе,
районе. Для размещения выставки каждой команде будет предоставлен стенд
100см*150см. Пример расположения информации на стенде указан
в приложении 3. Крепежный материал (силовые кнопки-гвоздики),
канцелярские принадлежности участники обеспечивают сами.
По итогам заочного этапа для участия в краевом очном финале
Фестиваля в номинации «Социально-образовательный проект музея,
клуба» приглашаются делегации школьных музеев, клубов патриотической
направленности:
1. Ачинский район, МКОУ «Ключинская СОШ», проект «По ту
сторону кино»;
2. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ», проект «Наследие»;
3. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского
Союза В.С. Богуцкого, проект «Забыть Нельзя Помнить»;
4. Назаровский район, МБОУ «Гляденская СОШ», проект «Здоровому
всё здорово»;
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5. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», проект «Забытые
и неизвестные»,
6. Ирбейский район, МОБУ Ирбейская СОШ № 1, проект «Чтобы
помнили»;
7. Шушенский район, МБОУ «Синеборская СОШ», проект «Саянский
острог – колыбель сёл Шушенской земли»;
8. г. Норильск, МБОУ СОШ № 41, проект «Память поколений»;
9. Козульский район, МБОУ Балахтонская СОШ, проект
«Виртуальный интерактивный музей «Истоки»;
10. г. Канск ФКОУВ (С)ОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю,
проект «Неизвестный герой Великой Отечественной войны»
11. Ужурский район, МБОУ ДОД «Ужурский районный центр
дополнительного образования детей», проект «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд»;
12. г. Красноярск, МАОУ СШ № 148, проект «Допишем летопись
Победы»;
13. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», проект «Школьная
летопись»;
14. Таймырский муниципальный район, ТМКОУ «Хатангская СШ
№1», проект «Один из миллионов…»;
15. г. Зеленогорск, МБОУ «СОШ № 163», проект «Парк авиаторов»;
16. Идринский район, МКОУ Отрокская СОШ, проект «Создание
виртуального краеведческого пособия по истории села Отрок»;
17. г. Красноярск, МАОУ «Гимназия № 13 «Академ», проект «Новая
жизнь родника в Акадегородке»;
18. г. Красноярск, МБОУ СШ № 152, проект «Гвардейский генерал»;
19. г. Красноярск, МБОУ СШ №108, проект «Улицы малой Родины»;
20. Козульский район, МБОУ «Козульская СОШ № 2», проект «Память
нам покоя не даёт»;
21. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ», проект «В их
жизни был Афганистан…».
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 2 участника.
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют свои
социально-образовательные проекты в форме стендовой презентации.
Выступление оценивается по критериям заочного этапа и дополнительному
критерию - умение презентовать проект. Время, отведенное участникам
для презентации – 5 минут. Для размещения стендовых презентаций
проектов каждой команде будет предоставлен стенд 90см*180см. Крепежный
материал, развесочный шнур, клямеры (зажимы), канцелярские
принадлежности участники обеспечивают сами.
По итогам заочного этапа для участия в краевом очном финале
Фестиваля в номинации «Экскурсионная работа музея, клуба»
приглашаются следующие делегации школьных музеев, клубов
патриотической направленности:
1. г. Красноярск, МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»;
2. г. Норильск, МБОУ СОШ №31;

4

3. г. Красноярск, МАОУ Гимназия №14;
4. г. Канск, ФКОУВ(С)ОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю;
5. г. Красноярск, МБОУ СШ № 19;
6. г. Красноярск, МБОУ СШ № 69;
7. г. Красноярск, МБОУ СШ № 152;
8. Ужурский район, МБОУ ДОД «Ужурский районный центр
дополнительного образования детей»;
9. г. Канск, КГКОУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»;
10.г. Красноярск, МБОУ СОШ №64;
11. Пировский район, МБОУ «Троицкая СШ»;
12.Таймырский муниципальный район, ТМКОУ «Хатангская СШ №1»;
13. г. Красноярск, МАОУ «Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова»;
14. г. Красноярск, МБОУ СШ №108;
15. Козульский район, МБОУ «Козульская СОШ № 2»;
16. г. Красноярск, МБОУ СОШ № 47;
17. Минусинский район, МБОУ Тесинская СОШ № 10;
18. г. Красноярск, МБОУ СШ № 85;
19. г. Норильск, МБОУ СШ № 41;
20. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ»;
21. г. Минусинск, МОБУ «СОШ № 12».
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 2 участника.
На краевом очном этапе Фестиваля участники на реальном материале
экспозиции
представляют
разработанную
экскурсию.
Работа
экскурсоводов оценивается по следующим критериям: соблюдение формата
экскурсии; соответствие содержания экскурсии названию; наличие
в экскурсии прямого общения; эмоциональность, коммуникативная культура
экскурсовода. Время экскурсии – 7 минут. Для размещения стендовых
презентаций проектов каждой команде будет предоставлен стенд
90см*180см. Крепежный материал, развесочный шнур, клямеры (зажимы),
канцелярские принадлежности участники обеспечивают сами.
По итогам заочного этапа для участия в краевом финале Фестиваля
в номинации «Открытый показ» приглашаются делегации школьных
музеев, клубов патриотической направленности:
1. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ»;
2. г. Канск, МБОУ СОШ № 2;
3. Ужурский район, МБОУ ДОД «ЦДОД»;
4. Таймырский муниципальный район, ТМКОУ «Хатангская СШ №1»;
5. г. Канск, ФКОУВ(С)ОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю;
6. г. Красноярск, МБОУ СОШ №149;
7. г. Лесосибирск, КГКОУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э.
Дзержинского»,
8. г. Красноярск, МБОУ Гимназия № 16;
9. г. Канск, КГКОУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»;
10. г. Норильск, МБОУ СШ № 41;
11. г. Красноярск, МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»;
12. Идринский район;
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13. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ»;
14. г. Красноярск, МБОУ СШ №108;
15. Канский район, МБОУ «Мокрушинская СОШ»;
16. г. Красноярск, МАОУ СШ № 148
17. Манский район, МБОУ Шалинская СОШ;
18. г. Норильск, МБОУ СШ №27.
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 2 участника.
На очный этап фестиваля команда музея, клуба представляет
5 минутный самостоятельно снятый фильм-отношение о том, как
сверстники понимают, относятся к сюжетам и героям одного выбранного
командой российского (отечественного) фильма. Выбранный фильм может
быть художественным, документальным, публицистическим. Фильм может
состоять из кадров выбранного фильма, кадров отношений сверстников,
авторского закадрового текста и других приемов построения фильмов.
Перед началом трансляции фильма, в течение 3 минут, команде
предоставляется возможность обратиться к аудитории со вступительным
словом,
где
рассказывают,
почему
выбран
этот
фильм,
как проходило обсуждение фильма и т.п.
Фильм оценивается по следующим критериям: смысловая ценность
фильма (актуальность, значимость); авторское отношение к содержанию и
героям выбранного отечественного фильма; коммуникативный замысел
(логика, развитие сюжета, яркость); композиционная стройность,
продуманность
и
завершенность;
соблюдение
норм
монтажа,
сбалансированность информации (текст, картинка, цвет, звук); соблюдение
регламента при выступлении.
Просим подтвердить своё участие в финале фестиваля и отправить
заявку до 28.04.16г. (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 очного финала Фестиваля
7 мая 2016 года с 09.30 до 10.30 в КГБУК «Красноярский культурноисторический музейный центр», г. Красноярск, пл. Мира, 1. На регистрации
участники должны предоставить заверенную образовательной организацией
заявку на участие в краевом фестивале школьных музеев, клубов
патриотической направленности (приложение 1), согласие на обработку
персональных данных на каждого участника (приложение 4). Для участников
из отдаленных территорий возможен заезд 6 мая по предварительным
заявкам. Отъезд 8 мая 2016 года после 15.00ч.
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 несет министерство образования Красноярского края. Расходы
на проезд до города Красноярска и обратно, питание во время пути несут
командирующие организации. Расходы на проживание, питание
руководителей делегаций несут командирующие организации.
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По итогам представленных материалов в номинации «Презентация
деятельности музея, клуба»
краевого заочного этапа Фестиваля
определены лучшие музеи образовательных учреждений края, которым 8 мая
2016 г. будут вручены для хранения дубликаты переходящих знамен
Сибирских воинских частей:
1. г. Красноярск, МБОУ СШ №69, музей А.Г. Поздеева «Музей
доброго человека»;
2. г. Канск, МБОУ СОШ № 2, музей «Горьковец»;
3. г. Красноярск, МБОУ СШ № 7, музей «Древо жизни»;
4. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», краеведческий музей;
5. г. Красноярск, МБОУ СШ №108, музей боевой и трудовой
пограничной славы;
6. г. Красноярск, МАОУ СШ №148, литературно-краеведческий музей
имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича;
7. Ачинский район, МКОУ «Ключинская СОШ», музей «Истоки»;
8. г. Норильск, МБОУ СШ №8, музей авиации и космонавтики;
9. г. Красноярск, МБОУ СШ № 19, музей «Память»;
10. г. Норильск, МБОУ СШ № 41, музей «Взгляд в прошлое»;
11. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ», музей «Истоки»;
12. Большемуртинский район, МКОУ «Предивинская СОШ», музей
«Истоки»;
13. г. Красноярск, МАОУ Гимназия №14, военно-патриотический клуб
«Гвардия»;
14. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», историкокраеведческий 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. Состав знаменной
группы будет сообщен дополнительно.
График репетиций знаменных групп в приложении 2.
Просим подтвердить своё участие в репетициях, в торжественном
шествии и отправить заявку до 25.04.16 г. (приложение 1) по E-mail:
tasha0110@yandex.ru, krstur@mail.ru, по факсу: (391) 201-76-10, по телефону:
(391)221-41-96.
Расходы на проживание, питание участников знаменных групп 5 мая
2016 г. за счет направляющих организаций, 6 – 9 мая 2016 г. за счет
министерства образования Красноярского края. Расходы на проезд до города
Красноярска и обратно, питание несут командирующие организации.
Расходы на проживание, питание руководителей групп несут
командирующие организации.

И. о. директора
Таровская Наталия Дмитриевна, 8(391) 221-41-96, 89235780715

Т.В. Белинская
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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
Домашний
название
адрес (с
образовательно индексом)
го учреждения

Адрес
образовател
ьного
учреждения
(с индексом)

9. Номинация, в которой участвуют ___________________________________
10. Указать необходимое оборудование для оформления экспозиции
(выставки)

Подпись руководителя образовательного учреждения (Ф.И.О.), печать
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Приложение 2
График репетиций знаменных групп
Время
проведения
репетиций
27 апреля
19 часов

Участники
репетиций

Место проведения
репетиций

Место сбора

Знаменные
группы
5 музеев ОУ
г. Красноярска

Площадь
Революции

5 мая
15 часов

Знаменные
группы
14 музеев

Центральный парк
г. Красноярска

5 мая
19 часов

Знаменные
группы
14 музеев

Площадь
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»

КГБОУ ДОД
ККДЮЦ «Центр
туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса,
118
КГБОУ ДОД
ККДЮЦ «Центр
туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса,
118
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»
Санаторнооздоровительный
комплекс «Гренада»
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Приложение 3
Пример оформления выставки «Стена памяти»
Заголовок стенда предоставляют организаторы
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Приложение 4
Согласие
на использование изображений и обработку персональных данных
участника краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности

Я, ______________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)

выражаю свое согласие на обработку краевым государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Красноярским краевым центром туризма и краеведения», расположенным
по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 18 далее – Центр),
персональных данных_____________________________________________
(ФИО участника фестиваля) (далее – Участник)

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле
и в своих интересах.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых
правомерных действий в отношении изображений и персональных данных
Участника, которые необходимы для достижения целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными Участника в соответствии
с действующим законодательством.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации;
дата, месяц, год рождения,
обнародование
и
дальнейшее
использование
изображений
с Участником.
Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня представления
Участником персональных данных Центру документов для участия
в краевом фестивале школьных музеев, клубов патриотической
направленности с 7 по 9 мая 2016 г.
Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы,
содержащие персональные данные Участника, подлежат уничтожению.
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные
Участника могут быть в любое время исключены из общедоступных
источников персональных данных по моему требованию либо по решению
суда или иных уполномоченных государственных органов.
Мне известно, что обработка Центром персональных данных
Участника осуществляется в информационных системах с применением
электронных и бумажных носителей информации.
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

