
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« _ £ _ »  с 9 2021 года №

Об итогах проведения городского 
конкурса на лучшую визитную 
карточку школьного музея

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 14 мая 2021 года № 1209 «О проведении областного конкурса на лучшую 
визитную карточку школьного музея», в целях воспитания гражданственности и 
патриотизма обучающихся образовательных организаций города Губкина 
посредством развития туристско-краеведческой и исследовательской работы, 
связанной с деятельностью музеев образовательных организаций, с 25 мая по 25 
августа 2021 года был проведен городской конкурс на лучшую визитную карточку 
школьного музея.

В конкурсе приняли участие 7 образовательных учреждений города Губкина: 
МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «Образовательный 
комплекс «СОШ № 10», ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», МБОУ «СОШ №13 
с УИОП», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 17».

На конкурс были представлены видеоролики, визитные карточки музеев, в 
которых отражена работа школьных музеев, их экспозиций и экспонатов.

Конкурс проводился в дистанционной форме, в двух возрастных группах по 
номинациям в зависимости от профиля музея и оценивался в соответствии с 
требованиями, представленными в Положении о проведении конкурса.

Рассмотрев и проанализировав представленные конкурсные материалы, 
места распределились следующим образом:

в номинации «Музей образовательной организации» 
средняя группа 6-8 классы

1 место -  Шевченко Владислав, краеведческий музей МАОУ «СОШ № 17», 
руководитель Шевченко Ольга Николаевна;

2 место -  Булгакова Арина, Печерикина Екатерина, Селиверстова Елена, 
краеведческий музей «Наследие» МБОУ «Образовательный комплекс 
«СОШ № 10», руководитель Сергеева Ирина Владимировна;



3 место -  Косинова Елизавета, краеведческий музей ОГАОУ «Губкинская 
СОШ с УИОП», руководитель Козлова Людмила Николаевна.

в номинации «Музей образовательной организации» 
старшая группа 9-10 классы

1 место -  Дорохина Елизавета, Карханина Кристина, историко-краеведческий 
музей МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», руководитель Чурцова Ольга Васильевна;

2 место - не присуждать;
3 место -  Ботвиньев Данил, Тихонова Татьяна, историко-краеведческий 

музей МАОУ «СОШ № 16», руководитель Светикова Валентина Ивановна.

в номинации «Музей военно-патриотической тематики»
средняя группа 6-8 классы

1 место -  Образцова Мария, Дмитриева Алеся, краеведческий музей 
«Память» МАОУ «Гимназия № 6», руководители Образцов Сергей Николаевич, 
Дмитриева Татьяна Николаевна;

2 место -  не присуждено;
3 место -  не присуждено.

в номинации «Музей военно-патриотической тематики»
старшая группа 9-10 классы

1 место -  не присуждено;
2 место -  Орлова Софья, музей боевой и трудовой славы МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП», руководитель Никулина Наталья Александровна;
3 место -  не присуждено.

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги городского конкурса на лучшую визитную карточку 
школьного музея.

2. Наградить грамотами управления образования победителей и призеров 
городского конкурса на лучшую визитную карточку школьного музея.

3. Работы победителей направить для участия в региональном конкурсе на 
лучшую визитную карточку школьного музея Белгородской области.

4.. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования С.Н. Щетинину.

Начальник управления образования В.К. Таранова

Лобова Нина Васильевна 
(47241) 7-58-26
Пашкова Наталья Владимировна 
(47241) 9-63-41


