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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 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором
Красноярского края, 7-8 мая 2018 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 «Событие в музее, клубе» приглашаются делегации
школьных музеев, клубов патриотической направленности:
1. Енисейский район, МБОУ Озерновская СОШ № 47, Музей традиций
и быта жителей Енисейского района;
2. г. Ачинск, МБОУ «Средняя школа № 6», Школьный музей народного
быта и декоративно – прикладного искусства «Параскева Пятница»;
3. Идринский район, МБО ДО Идринский Дом детского творчества,
клуб «Юнармеец»;
4. Шарыповский район, Оракская ООШ филиал МБОУ Парнинской
СОШ № 5, историко-краеведческий музей;
5. г. Красноярск, МБОУ СШ №108, музей боевой и трудовой
пограничной славы;
6. г. Красноярск, МАОУ СШ № 144, музей Е.А. Крутовской «Были
заповедного леса»;
7. Большемуртинский район, МКОУ «Таловская СОШ», музей «Истоки;
8. Шушенский район, МБОУ «Ильичевская СОШ», музей «Боевой и
трудовой славы»;
9. г. Дивногорск, МАОУ гимназия №10 имени А.Е.Бочкина, музейная
комната «Кабинет А.Е. Бочкина»;
10. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ», музей «Земляки»;
11. г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей», музей «Лицейское время»;
12. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ», историкокраеведческий музей;

13. Большемуртинский район, МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1»,
музей «Малая Родина»;
14. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ №4 им.Героя Советского
Союза В.С. Богуцкого, историко-краеведческий музей «Прометей»;
15. Козульский район, МБОУ Козульская СОШ № 2 им. Д.К. Квитовича,
музей Боевой и Трудовой Славы имени Д.К. Квитовича.
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 3 участника.
На краевом очном этапе Фестиваля среди участников номинации
состоится деловая игра «Добровольцы. Победа! Память!», направленная
на создание и презентацию разработанного События.
Кроме того, в рамках реализации Всероссийской общественной акции
«Стена памяти», участники номинации «Событие в музее, клубе» 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 образовательной организации будет предоставлен стенд
145см*145см. Пример расположения информации на стенде указан в
приложении 3. Материал стенда – баннерная ткань, крепежный материал
(двойной скотч), 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. г. Канск, ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю,
проект «Жить по-настоящему!»;
2. Шарыповский район, МБОУ Малоозёрская СОШ №3, проект
«У подножия горы Парбанах»;
3. г. Назарово, МБОУ «СОШ № 2» г. Назарово, проект «Наш Герой»;
4. г. Ачинск, МБОУ «Средняя школа №6», проект «Чашка сибирского
здоровья»;
5. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского
Союза В.С. Богуцкого, проект «ПрoАрмию»;
6. Пировский район, МБОУ Пировская СШ, проект «Чтобы помнили…»;
7. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ», проект «МИР - Музей
Исторических Реконструкций»;
8. г. Красноярск, МАОУ «СШ № 149», проект «Просто и интересно
о сложном»;
9. Большеулуйский район, МКОУ «Новоеловская СОШ», проект
«Туристическая тропа»;
10. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ», проект «Аллея Памяти»;
11. Ужурский район, МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного
образования», проект «Мы помогаем городу быть чистым и красивым»;

12. Шушенский район, МБОУ Каптыревская СОШ, проект «Пусть
поколения знают…»;
13. Назаровский район, МБОУ «Подсосенская СОШ», проект «Нам жить
и помнить»;
14. Шушенский район, МБОУ «Ильичевская СОШ», проект
«С благодарностью к тем, кто отстроил нашу малую Родину»;
15. Таймырский муниципальный район, ТМК ОУ «Хатангская средняя
школа №1», проект «Фестиваль «Этно-мозаика»;
16. Шушенский район, МОУ Шушенская СОШ №1, проект «Живым
почет, погибшим слава»;
17. г. Красноярск, МАОУ СШ № 152 имени А. Д. Березина, проект
«Настоящий сибиряк»;
18. Шушенский район, МБОУ «Синеборская СОШ», проект «Здесь
Родины моей начало»;
19. г. Дивногорск, МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина, проект
«Фестиваль «Человек-легенда», посвященный 111-ой годовщине со дня
рождения
легендарного
созидателя,
классика
отечественного
гидростроительства А.Е. Бочкина;
20. Назаровский район, МБОУ «Гляденская СОШ», проект «Альманах
«Наследие» – информационный центр села»;
21. г. Лесосибирск, КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус», проект
«Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной войне»;
22. г. Боготол, МБУ ДО «Дом детского творчества», проект «Детям
Великой Отечественной войны, посвящается».
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 120*85см. Крепежный материал обеспечивают
организаторы.
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. Козульский район, МБОУ Козульская СОШ № 2 им. Д.К. Квитовича;
3. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ»;
4. г. Норильск, МАОУ «Гимназия № 48»;
5. г. Красноярск, МБОУ СШ № 69;
6. г. Ачинск, МБОУ «Средняя школа № 6»;
7. Пировский район, МБОУ «Кириковская СШ»;

8. Шарыповский район, МБОУ Березовская СОШ № 1;
9. Ужурский район, МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного
образования»;
10. г. Норильск, МБОУ «СШ № 13»;
11. Абанский район, МБОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского
Союза В.С. Богуцкого;
12. г. Зеленогорск, МБУ ДО Центр «Витязь» имени Героя Советского
Союза Арсеньева И.Н.;
13. Манский район, МБОУ «Камарчагская СОШ»;
14. Шушенский район, МБОУ «Синеборская СОШ»;
15. г. Минусинск, МОБУ «СОШ № 4 им. Героя Советского Союза
Михаила Поликарповича Хвастанцева»;
16. г. Красноярск, МБОУ «СШ № 7 с УИОП»;
17. Ермаковский район, МБОУ «Верхнеусинская СОШ»;
18. г. Енисейск, МАОУ «СШ № 1 им. И.П. Кытманова»;
19. Канский район, МБОУ «Чечеульская СОШ»;
20. Шушенский район, МБОУ «Каптыревская СОШ»;
21. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ»;
22. г. Канск, ФКОУВ(С)ОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю;
23. г. Норильск, МБОУ СШ № 31;
24. г. Канск, КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина».
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 2 участника.
На краевом очном этапе Фестиваля участники на реальном материале
экспозиции представляют экскурсию на тему «Человек в истории
Красноярья» для жюри и группы экскурсантов разных поколений. Работа
экскурсоводов оценивается по следующим критериям: соблюдение формата
экскурсии; соответствие содержания экскурсии названию; наличие
в экскурсии прямого взаимодействия; эмоциональность, коммуникативная
культура экскурсовода; интерактивность экскурсии; соблюдение регламента
проведения экскурсии. Время проведения экскурсии – 7 минут.
Для размещения стендовых презентаций проектов каждой команде
будет предоставлен стенд 112*87см. Крепежный материал обеспечивают
организаторы.
По итогам заочного этапа для участия в краевом финале Фестиваля
в номинации «Промо-ролик о музее, клубе» приглашаются делегации
школьных музеев, клубов патриотической направленности:
1. г. Красноярск, МБОУ СШ № 69, музей А.Г. Поздеева «Музей доброго
человека»;
2. г.
Лесосибирск,
КГКУ
«Лесосибирский
детский
дом
им. Ф.Э. Дзержинского», клуб «Казачья застава», музей боевой и трудовой
славы;
3. г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей», музей «Сибирские медведи»;
4. г. Норильск, МБОУ «СШ № 41», историко-краеведческий музей
«Взгляд в прошлое»;
5. Манский район, МБОУ «Шалинская средняя школа №1», музей
«Искра»;

6. г. Красноярск, МБОУ СШ №7, музей «Древо жизни»;
7. Ужурский район, Озероучумская СОШ, краеведческое объединение
«Маяк»;
8. г. Ачинск, МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», историкоархеологический музей им. Г.А. Авраменко;
9. Канский район, МБОУ «Браженская СОШ», музей «Земляки»;
10. г. Дивногорск, МБОУ «СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина», военнопатриотический клуб «Гагаринцы»;
11. г. Красноярск, МАОУ СШ №148, музей имени И.А. Борисевича;
12. Саянский район, МБОУ «Агинская СОШ №1», клуб патриотической
направленности «Патриот»;
13. Большеулуйский
район,
МКОУ
«Новоеловская
СОШ»,
Новоеловский школьный музей Боевой и трудовой Славы им. героя
Советского Союза Волкова П.С.;
14. Козульский район, МКОУ «Балахтонская СОШ», музей «Истоки»;
15. Козульский район, МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Д.К.
Квитовича», музей Боевой и Трудовой Славы имени Д.К. Квитовича;
16. г. Красноярск, МАОУ «Средняя Школа» 149, музей авиации
Красноярского края;
17. Ужурский район, МБОУ «Приреченская СОШ», музей «Истоки»;
18. г. Красноярск, МБОУ «СШ № 19», народный музей «Память»;
19. г. Минусинск, МБОУ «СОШ №9», музей боевой славы;
20. г. Норильск, МБОУ «СШ № 8», музей Авиации и космонавтики;
21. г. Норильск, МБОУ «Гимназия № 11», музей истории школыгимназии № 11;
22. Ермаковский район, МБОУ «Разъезженская СОШ», школьный
историко-краеведческий музей им. Зайцевой Надежды Михайловны;
23. г. Минусинск, МОБУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза
М. П. Хвастанцева», школьный генеалогический музей;
24. Новосёловский район, МБОУ Комская СОШ № 4, школьный
краеведческий музей.
В составе делегации от организации - 1 руководитель и 6 участников.
Во время краевого очного этапа Фестиваля участники номинации
представляют жюри сценическую композицию «Приходите к нам в музей
(клуб)!» в формате агитбригады.
Композиция
оценивается
согласно
следующим
критериям:
соответствие композиции заданной тематике; смысловая значимость
действия; исполнительское мастерство (качество); яркость, оригинальность,
креативность постановочной идеи; разнообразие элементов (форм)
в композиции; форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде
участников и музыкальное сопровождение. Время, отведенное участникам
для реализации композиции – 7 минут.
В каждой номинации определяется 3 победителя. Зачет проводится
по сумме баллов, заработанных командой на краевом заочном и краевом
очном этапах Фестиваля. Победителем считается команда, набравшая
наибольшее количество баллов.

Просим подтвердить своё участие в финале фестиваля и отправить
заявку до 25.04.18 г. (приложение 1) по E-mail: kraeved.24@mail.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 2018 года с 10.00 до 11.00 в КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров», г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 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 2018 года после 15.00 ч.
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, 7-8 мая 2018 г., 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.
По итогам представленных материалов в номинации «Промо-ролик
о музее, клубе» краевого заочного этапа Фестиваля определены
24 образовательные организации края, которым 8 мая 2018 г. будут вручены
для хранения дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских частей
(см. участников в номинации «Промо-ролик о музее, клубе»)
Представители данных организаций 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 1 знаменщика, который примет участие
в торжественном шествии. График репетиций знаменщиков в приложении 2.
Просим подтвердить своё участие в репетициях, в торжественном
шествии и отправить заявку до 25.04.18 г. (приложение 1) по E-mail:
kraeved.24@mail.ru, krstur@mail.ru, по факсу: (391) 201-76-10, по телефону:
(391)221-41-96.
Расходы на проживание, питание участников знаменщиков
6 – 9 мая 2018 г. за счет министерства образования Красноярского края.
Расходы на проезд до города Красноярска и обратно, питание несут
командирующие организации. Расходы на проживание, питание
сопровождающих несут командирующие организации.
И. о. директора
Таровская Наталия Дмитриевна, 8(391) 221-41-96, 89235780715

Т.В. Белинская

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом очном этапе фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
__________________________________________________________________
(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб (индекс,
почтовый адрес) ______________________________________________
3. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода 8 (_______)_______________
4. E-mail __________________________________________________________
5. Адрес сайта (страницы): http:// ______________________________________
6. Профиль (направление) музея, клуба_________________________________
7. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба
________________________________________________________________
8. Контактный телефон руководителя__________________________________
9. Количество участников фестиваля___________________________________
ФИО

Дата
Класс
рождения

Полное название ФИО
образовательного
родителя/законного
учреждения
представителя,
номер телефона

9. Номинация, в которой участвуют ___________________________________
10. Указать необходимое оборудование для оформления экспозиции
(выставки)
Подпись руководителя образовательного учреждения (Ф.И.О.), печать

Приложение 2
График репетиций знаменных групп
Время
проведения
репетиций
27 апреля
19 часов

Участники
репетиций

Место проведения
репетиций

Место сбора

Знаменщики
5 музеев ОУ
г. Красноярска

Площадь
Революции

6 мая
16 часов

Знаменщики
24 музея

Площадь Победы

7 мая
17 часов

Знаменщики
24 музея

Площадь Победы

7 мая
19 часов

Знаменщики
24 музея

Площадь
Революции

8 мая
20 часов

Знаменщики
24 музея

Санаторнооздоровительный
комплекс
«Гренада»

КГБОУ ДО
«Красноярский
краевой центр
туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса,
118
МБУК «Мемориал
Победы»,
ул. Дудинская, 2а
КГБОУ ДО
«Красноярский
краевой Дворец
пионеров»,
ул. Конституции
СССР, 1
КГБОУ ДО
«Красноярский
краевой центр
туризма и
краеведения»,
ул. Карла Маркса,
118
Санаторнооздоровительный
комплекс «Гренада»

Приложение 3
Пример оформления выставки «Стена памяти»

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 6 по 9 мая 2018 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

