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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«13» апреля 2022 г.  № 460

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока 
давности» 
 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.03.2022 г. № 248 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности»» с 05 марта по 14 апреля 2022 года состоялся  региональный этап 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняло участие 34 музея образовательных организаций из 18 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, 
Кыштымский, Миасский, Озёрский, Трёхгорный, Троицкий, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Верхнеуральский, Карталинский, Катав-
Ивановский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Саткинский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля музеев 

образовательных организаций «Без срока давности»  (приложение 1). 
2.  Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» (приложение 2). 

3.      Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 

 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
 
 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.04.2022 г. № 460 
 

 
Информация  

об итогах регионального этапа Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока давности» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 04.03.2022 г. № 248 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности»» с 05 марта по 14 апреля 2022 года состоялся  региональный этап 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился в целях сохранения и увековечения памяти о жертвах 
военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.  

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

В фестивале приняли участие музеи образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, основные 
профессиональные образовательные программы, основные образовательные 
программы высшего образования на территории Челябинской области (далее – 
образовательные организации, участники фестиваля). 

Фестиваль проводится среди следующих категорий участников фестиваля: 
общеобразовательные организации (категория 1); 
профессиональные образовательные организации (категория 2); 
образовательные организации высшего образования (категория 3). 
Фестиваль проводился в заочной форме в следующих номинациях: 
«Музей» - концепция создания (обновления) музейной экспозиции музея, 

музейной комнаты или музейного зала в образовательной организации; 
«Виртуальный музей» - концепция создания музейной экспозиции 

виртуального музейного контента для размещения на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при отсутствии или невозможности создания музейных экспозиций); 

«Выставка» - концепция создания в образовательной организации музейной 
экспозиции, посвященной проблематике проекта «Без срока давности». 

В конкурсных работах участникам фестиваля были раскрыты темы, связанные 
с сохранением и увековечением памяти о жертвах военных преступлений нацистов 
и их пособников среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.: 



- отражение событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
раскрывающих военные преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения в истории субъекта Российской Федерации, города или иного 
населенного пункта; 

- тема трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в источниках личного происхождения (воспоминания, дневники, 
письма) и на страницах периодической печати; 

- тема трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в произведениях художественной литературы, а также музыкального, 
изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций, а также 
участие молодежи в мероприятиях по сохранению памяти о жертвах военных 
преступлений нацистов и их пособников среди мирного населения в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- преступления против детства в истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Для участия во Всероссийском фестивале музеев образовательных 
организаций «Без срока давности» рекомендованы конкурсные материалы: 
«Экспозиция «Учитель и война» (музей Победы, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Троицкий городской округ, рук. Е.А. Прохорова), экспозиция  «Искать, нельзя 
забыть!» (музей техникума, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский техникум промышленности и 
городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», Челябинский городской округ, 
рук. Т.К. Климова), проект «Музей воинской славы «Без срока давности»» (институт 
агроэкологии – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», Красноармейский муниципальный район, 
рук. О.В. Романова). 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.04.2022 г. № 460 
 

 
Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности» 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

Номинация «Музей» 
 

1 место – музей Победы, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской 
округ, руководитель – Прохорова Е.А.;  

1 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ, 
руководители – Седелкова А.Л., Седелков А.В., Гунькова С.В.; 

2 место – музей «Боевой славы-2-х поколений» им. В.Г. Кузнецовой, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 16», Миасский городской округ, руководитель – 
Селезнёва С.О.; 

2 место – Историко-краеведческий музей «Память», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Буринская средняя общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район, руководители – Шавалова Р.Я., 
Шавалеева Н.Я.;  

3 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
Копейский городской округ, руководители – Шпакова Е.В., Дубровная Н.А.; 

 3 место – музей «Родной край», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Григорьева О.В. 
 

Номинация «Виртуальный музей» 
 

1 место – школьный историко-краеведческий музей, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа 
имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, 
руководители – Буторина Л.М., Усцелемова В.Г.;  

1 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель – Хоменко П.В.;  

1 место – музей 63 (244) Гвардейской Челябинско-Петраковской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова добровольческой танковой 



бригады, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Козлова И.И.;  

2 место – музей истории школы и поселка Железнодорожный, муниципальное 
общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32», 
Копейский городской округ, руководители – Подоляк О.В., Бирюкова Э.В.; 

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Арсинская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Лаврентьева Т.А. 

 
Номинация «Выставка» 

 
1 место – краеведческий музей «Берега», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А.;  

1 место - краеведческий музей, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ, Шагаева В.В.;  

1 место - школьный историко- краеведческий музей «Память», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гумбейская средняя общеобразовательная 
школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Матюшкина В.А.;  

2 место – музей «Дни воинской славы России», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, руководитель – Шиловская Н.Г.; 

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководители - Ишмаметьева А.П., Лакирева В.Г.;  

2 место – музей истории школы, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Коррекционная школа – интернат г. Катав-Ивановска», Катав-
Ивановский муниципальный район, руководитель - Цвеловская А.С.;  

3 место –  школьный музей «Хронометр», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 
Валерия Геннадьевича Некрасова», Саткинский муниципальный район, 
руководитель – Омельянюк Н.В.   
 

Категория «Профессиональные образовательные организации» 
 

Номинация «Музей» 
 

1 место – музей «Поиск», государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Юрюзанский технологический техникум», Катав-
Ивановский муниципальный район, руководители – Шубина П.М., Хаджипов М.Г., 
Шишкина О.Н., Шабанова Ю.М.; 



2 место – музей истории Коркинского горно-строительного техникума,  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Коркинский горно-строительный техникум», руководители – Медведева М.Е., 
Даванкова Е.Ю.;  

3 место – комната боевой славы Уральского Добровольческого Танкового 
Корпуса, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Миасский геологоразведочный колледж», Миасский городской округ, 
руководитель – Панин В.И.; 

 3 место – музей ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Челябинский автотранспортный техникум», Челябинский городской округ, 
руководитель - Анфиногенова Ю.В. 
 

Номинация «Выставка» 
 

1 место – музей техникума, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский техникум промышленности и 
городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», Челябинский городской округ, 
руководитель – Климова Т.К.; 

2 место – зал истории и традиций Озерского технического колледжа, 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Озерский технический колледж», Озёрский городской округ, руководители – 
Виноградова Н.В., Габрусевич С.А., Псарева Л.Н., Якимова Л.К.; 

2 место – комната трудовой и боевой Славы ЮЭТ, государственное  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 
энергетический техникум», Южноуральский городской округ, руководитель - 
Боровинская Е.В.;  

3 место – музей истории МНК, государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
государственный технический колледж», Челябинский городской  округ, 
руководители – Бабушкина В.Н., Максимова Т.А., Маслов А.М., Халиуллина Р.Ф.  

 
Категория «Образовательные организации высшего образования» 

 
Номинация «Музей» 

 
1 место – музей воинской славы «Без срока давности», институт агроэкологии 

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет», Красноармейский муниципальный район, руководитель – 
Романова О.В.; 

2 место – музейно-образовательный комплекс, музей истории, федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», руководитель – Иванова Н.О.  
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