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Приложение 

Утверждено приказом  

КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения»  

от 06.04.2020 № 53 

 

 

Изменения в положение  

о краевом фестивале школьных музеев,  

клубов патриотической направленности,  

вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 

 

На основании приказа министерства образования Красноярского края от 

18 марта 2020 года № 115-11-05, внесены изменения в положение                о 

краевом фестивале школьных музеев, клубов патриотической 

направленности, вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских 

воинских частей в следующих пунктах. 
 

Пункт 3.2.читать в следующей редакции: 

3.2. Фестиваль проводится в 2 этапа. 

3.2.1. Муниципальный этап: 

с 10 февраля по 10 апреля 2020 года проводится в городах и районах 

Красноярского края, является отборочным и проводится в очном или заочном 

формате. 

Для проведения муниципального этапа Фестиваля создаются 

муниципальные оргкомитеты, в состав которых входят специалисты 

муниципальных образовательных организаций, представители общественных 

организаций. 

По итогам муниципальных этапов определяются участники краевого 

заочного этапа Фестиваля. 

Муниципальные оргкомитеты: 

обеспечивают организацию и проведение муниципального этапа 

Фестиваля; 

формируют жюри Фестиваля, из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, представителей общественных 

организаций, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, специалистов учреждений культуры, государственных                              

и муниципальных музеев; 

осуществляют информационное сопровождение муниципального этапа 

Фестиваля; 

информируют образовательные организации об итогах муниципального 

этапа Фестиваля; 

организуют награждение участников муниципального этапа; 

направляют отобранные работы на краевой заочный этап. 

3.2.2. Краевой заочный этап: 

с 10 по 20 апреля 2020 года проводится в городе Красноярске. Краевым 
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жюри осуществляется экспертиза материалов, прошедших отбор                            

на муниципальном этапе Фестиваля, в соответствии с представленными 

критериями (приложение 5). По итогам работы жюри в каждой номинации 

Фестиваля составляется рейтинг результатов участников,  и определяются 

победители (1-е место в рейтинге) и призеры (2-е и 3-е место в рейтинге) 

Фестиваля. 

По итогам всех номинаций в краевом заочном этапе определяются                   

24 лучших школьных музея, клуба - с 1 по 6 позицию в рейтинге результатов 

каждой номинации, которым вручаются дубликаты переходящих знамен 

Сибирских воинских частей.  

Школьному музею, клубу вручается один дубликат переходящего 

знамени Сибирских воинских частей. В этой связи, если участник попадает  

в рейтинг с 1 по 6 позицию в нескольких номинациях, то отбирается              по 

результату одной номинации, и соответственно в других номинациях                   в 

количество 24 лучших проходит следующий за ним участник. 

Для проведения краевого заочного этапа Фестиваля создаётся краевой 

оргкомитет, в состав которого входят специалисты краевых образовательных 

организаций, представители общественных организаций, представители 

краевых учреждений культуры. 

Краевой оргкомитет: 

формирует жюри Фестиваля, из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, представителей общественных 

организаций, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, специалистов учреждений культуры, государственных                            

и муниципальных музеев; 

курирует организацию и проведение краевых этапов Фестиваля.  

3.2.3. Краевой очный этап: 

проводится в городе Красноярске, где состоятся очные конкурсные 

испытания для команд, прошедших отбор на краевом заочном этапе                           

в соответствии с п. 2.3. положения. 

Среди участников номинаций «Событие в музее, клубе» и «Блог-

страничка музея, клуба» состоится конкурсное испытание в формате деловой 

игры, среди участников номинаций «Интервью с историей» и «Передвижная 

выставка музея, клуба» – исторический квест. 

В финале краевого очного этапа Фестиваля состоится награждение 

команд, ставших победителями и призерами в каждой номинации и вручение 

дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 24-м лучшим 

школьным музеям, клубам патриотической направленности, в соответствии      

с п. 3.2.2. настоящего положения. Время проведения краевого очного этапа 

Фестиваля будет сообщено в дополнительном информационном письме. 

Для проведения краевого заочного и очного этапов Фестиваля создаётся 

краевой оргкомитет, в состав которого входят специалисты краевых 

образовательных организаций, представители общественных организаций, 

представители краевых учреждений культуры. 

Краевой оргкомитет:  

формирует жюри Фестиваля, из числа ветеранов Великой 
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Отечественной войны, ветеранов труда, представителей общественных 

организаций, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, специалистов учреждений культуры, государственных                       и 

муниципальных музеев; 

курирует организацию и проведение краевых этапов Фестиваля. 

Пункт 6.4. читать в следующей редакции: 

Материалы участников краевого заочного этапа принимаются                 до 

10 апреля 2020 года на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения» - http://krstur.ru и по электронным адресам: 

kraeved.24@mail.ru, krstur@mail.ru. 

 

Пункт 7. читать в следующей редакции: 

7.1. На заочном краевом этапе экспертное жюри Фестиваля определяет 

лучшие музеи, клубы в каждой номинации в соответствии                       с п.3.2.2. 

и критериями, представленными в положении. Лучшие музеи, клубы 

определяются по наибольшей сумме баллов. 

По итогам краевого заочного этапа Фестиваля, в соответствии                          

с п.3.2.2., 24-м лучшим школьным музеям, клубам патриотической 

направленности вручаются для хранения дубликаты переходящих знамен 

Сибирских воинских частей. 

На заочном краевом этапе экспертное жюри Фестиваля определяет 

победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) по каждой номинации по 

наибольшей сумме баллов на заочном краевом этапе. 

7.2. Победители и призеры каждой номинации Фестиваля 

награждаются дипломами  и подарками. Остальные участники получают 

диплом участника конкурса в электронном виде. Научные руководители 

победителей и призеров награждаются грамотами. 

Стоимость ценного подарка для участников, занявших 1 место,                      

не превышает 8 тысяч рублей, 2 место - 6 тысяч рублей, 3 место - 5 тысяч 

рублей. 

7.3. Оргкомитет фестиваля имеет право присуждать специальные 

призы по итогам краевого заочного этапа. 

7.4. Материалы, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам экспертизы, будут направлены для участия во Всероссийском 

конкурсе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» и выставлены 

на сайте www.krstur.ru (с согласия авторов). 
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