
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 293  от 07 мая  2019 года 

 

Об   итогах   проведения   окружного этапа областного конкурса  

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечиванию 

памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подви-

гов» в рамках общественного проекта Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества» 

 

 

В рамках реализации общественного проекта Приволжского федераль-

ного округа «Герои Отечества»,  с целью реализации системного подхода к 

сохранению памяти защитников Отечества, обобщения распространения и  

популяризации передового опыта музеев (музейных экспозиций) по органи-

зации патриотического воспитания, на основании приказа Западного управ-

ления министерства образования и науки Самарской области от 26.03.2019 г. 

№ 199  был проведен окружной этап областного конкурса «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника 

(защитников) Отечества и совершенных ими подвигов» в рамках обществен-

ного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» (далее 

по тексту – Конкурс). 

В Конкурсе  приняли участие  музеи следующих общеобразовательных 

учреждений: ГБОУ лицей г. Сызрани,   ГБОУ  СОШ № 4 г.о. Сызрань,   

ГБОУ    СОШ     № 5   г. Сызрани, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань 

ГБОУ ООШ № 16 г.о. Сызрань,   ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань,  ГБОУ СОШ 

№ 30 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани,  ГБОУ ООШ № 2 г.о. Ок-

тябрьск, ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка м.р. 

Сызранский, Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое м.р. Сызран-

ский, СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сыз-

ранский, Раменского филиала ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варла-

мово  м.р. Сызранский.   



На основании изложенного и руководствуясь протоколом заседания 

жюри  Конкурса от 29 апреля 2019 года, Положением о Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской области  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Признать  победителем и призерами Конкурса музеи следующих об-

щеобразовательных учреждений:                                          

I место – музей ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань  (руководитель Ларина Т.А); 

II место – музей СП ДТДиМ  ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (руководитель – 

Крылова Л.П.);         

II место – музей ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск  (руководитель – Кузьмина 

Е.В.); 

III место – не присуждать. 

2. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений, ука-

занных в п.1  (Осиповой Т.А., Марусиной Е.Б.,  Дуновой О.А.):  

2.1. изыскать возможность поощрения руководителей музеев, ставших 

победителями и призерами Конкурса; 

2.2. направить материалы на областной конкурс «Лучший музей (музей-

ная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника (защит-

ников) Отечества и совершенных ими подвигах» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования (Осипову Е.Г.).  


