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Утверждено приказом
КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»
от 02.04.2021 № 34
Изменения в положение
о краевом фестивале школьных музеев,
клубов патриотической направленности,
вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
Пункт 3.2.читать в следующей редакции:
3.2. Фестиваль проводится в 3 этапа.
3.2.1. Муниципальный этап:
с 5 марта по 5 апреля 2021 года проводится в городах и районах
Красноярского края, является отборочным и проводится в очном, заочном
или дистанционном форматах.
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 и команды
для участия в краевом дистанционном этапе Фестиваля.
3.2.2. Краевой заочный этап:
с 6 апреля по 15 апреля 2021 года проводится в городе Красноярске.
Краевым жюри осуществляется экспертиза материалов, прошедших отбор
на муниципальном этапе Фестиваля, в соответствии с представленными
критериями (приложение 4). По итогам работы жюри в каждой номинации

конкурса составляется рейтинг результатов, и определяются участники
краевого дистанционного этапа Фестиваля в соответствии с п.2.3. настоящего
положения.
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.
3.2.3. Краевой дистанционный этап:
с 7 по 8 мая 2021 года проводится в онлайн-режиме на сервисе ZOOM,
где состоятся конкурсные испытания для команд, прошедших отбор
на краевом заочном этапе в соответствии с п. 2.3. настоящего положения.
Участники номинаций будут распределены по виртуальным залам
сервиса ZOOM в соответствии с их номинациями, где состоятся конкурсные
испытания на виртуальных досках платформы Miro.
8 мая, в г. Красноярске, состоится вручение дубликатов переходящих
знамен Сибирских воинских частей 24-м лучшим школьным музеям, клубам
патриотической направленности. Представители этих музеев, клубов
пронесут дубликаты знамен в ходе торжественного шествия 9 мая 2021 года
в г. Красноярске.
Организатор Фестиваля:
формирует жюри, 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.

