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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«20» мая 2022 г.  № 660

  
Об итогах областного смотра - конкурса 
музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Челябинской области 

 

   
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.03.2022 г. № 272 «О проведении областного смотра-
конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» с 07 по 30 апреля 2022 года состоялся  областной смотр- 
конкурс музеев  образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 127 музеев образовательных организаций из 
34 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призёров областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 
области (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, Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт  



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

20.05.2022 г. № 660 
 

 
Информация  

об итогах областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.03.2022 г. № 272 «О проведении областного смотра-
конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» с 07 по 30 апреля 2022 года состоялся  областной смотр- 
конкурс музеев  образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях обновления содержания деятельности музеев 
образовательных организаций Челябинской области, как структуры, интегрирующей 
музейные и образовательные формы работы со школьниками в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи, общества, государства. 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов. 

В конкурсе приняли участие 127 музеев образовательных организаций из 
34 муниципальных образований Челябинской области, представивших 132 
конкурсные работы. 

Конкурс включал конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина», 
конкурс юных экскурсоводов, конкурс музейных проектов, конкурс «Музейные 
странички, посвященные жертвам политических репрессий». 

В конкурсе музейных экспозиций «Моя малая Родина» и конкурсе юных 
экскурсоводов были представлены музейные экспозиции и фрагменты экскурсий в 
номинациях «Этнография», «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу 
ей!», «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта), «Уникальный 
экспонат», «Люди труда», «Пионерии – 100!», «Наш музей», «Эпоха Петра». 

Экспертный совет отметил целостность и композиционную завершённость 
представленных экспозиций, выразительность пространственного и 
художественного решения, оригинальность в подаче экспозиционного материала. 
Экскурсии были полными, достоверными, структурированными, эмоциональными. 

В конкурсе «Музейный проект» были представлены разнообразные 
поисковые, исследовательские, творческие и прикладные проекты. Экспертный 
совет отметил большой воспитательный и практический эффект лучших проектов 
конкурса. 



Активисты историко-краеведческого музея «Страницы истории» МБОУ «СОШ 
№ 106» г. Трехгорный написали и издали книгу для детей «Путешествие Трёжика по 
«атомному» городу», юные музейщики МДОУ «Детский сад № 15» г. Копейск 
установили в своём музее мемориальную доску памяти Зои Алексеевны Копыловой, 
ветерана Великой Отечественной войны, единственной женщины в городе 
Копейске, награжденной медалью «Партизан Отечественной войны». Обучающиеся 
МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска» разработали и установили Знак Памяти, 
посвященный 63-й добровольческой танковой бригаде. Юные музейщики МКОУ  
«Новобатуринская СОШ» Еткульского муниципального района  разработали и 
оформили  экспозиции музейного комплекса «Малая родина»  в кабинетах и 
рекреациях образовательной организации.  Результатом музейного проекта МБДОУ 
«Бобровский детский сад «Колосок» Троицкого муниципального района стало 
создание музея «Казачий дворик». 

Конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 
репрессий» показал, что большая работа по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий ведётся активистами историко-краеведческий музея 
«Наследие» МБОУ «Тарутинская СОШ имени Завершинского В.И.» Чесменского 
муниципального района и музея МОУ «СОШ № 1 г. Верхнеуральска» 
Верхнеуральского муниципального района. 

Оргкомитет рекомендует победителей конкурса для участия во Всероссийском 
конкурсе школьных музеев Российской Федерации.  

 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

20.05.2022 г. № 660 
 

 
Список победителей и призеров 

областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

 
Конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина» 

 
Номинация «Этнография» 

Категория «Дебют» 
 

1 место – музей «Быт татарского народа», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ, руководитель – Тухватулина А.Д.; 

2 место – музей «Как жили люди на Руси», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ, руководители -  Тауэр Т.А., Черецких Т.В.; 

3 место – музей «Возвращение к истокам», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ, руководители -  Светич Т.А., Клименко О.А.; 

3 место – музей «Уральский быт», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ, 
руководители - Еремина А.С., Постникова С.Г.  
 

Категория «Развитие» 
 

1 место – музейный уголок, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Д.П. Галкина», Магнитогорский 
городской округ, руководитель – Фролова Т.А. 
 

Номинация «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!» 
Категория «Развитие» 

 
1 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель -  Хоменко П.В.; 

2 место – музей «Патриот», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Булзинская основная общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный 
район, руководитель - Костарева Л.В.;  

3 место – историко – краеведческий музей «Искатель», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя 



общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, руководитель - 
Байрамгалина З.И.  

 
Номинация «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта) 

 
Категория «Дебют» 

 
1  место – музей «Нагайбакская изба», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Фершампенуаз», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Пермякова Э.А.; 

2 место – музей «У родного истока», муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Еманжелинский детский сад «Солнышко», 
Еткульский муниципальный район, руководитель - Павлова Е.С.  

 
Категория «Развитие» 

 
1 место – музей этнографии и детского творчества, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 
имени Б. Ручьева», Магнитогорский городской округ, руководитель -        
Докучаева Е.Ю.; 

2 место – эколого-краеведческий музей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район, руководитель - Петухова Л.Ю.; 

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

Номинация «Уникальный экспонат» 
 

Категория «Дебют» 
 

1 место – музей «Кукла вчера, сегодня, завтра», частное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 147 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», Сосновский муниципальный район, 
руководитель - Игнатьева Е.М. 

 
Категория «Перспектива» 

 
1 место – историко-краеведческий музей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9, 
Чебаркульский городской округ, руководитель - Клейменова Н.А.;  

2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Шабуровская средняя общеобразовательная 
школа», Каслинский муниципальный район, руководитель - Шукшина О.В. 

 



Категория «Развитие» 
 

1 место – Русский музей, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители - Водолеева Е.Ю., Истамгулова Г.Ф.; 

1 место – музей «Возрождение», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, руководитель - 
Рычкова Н.Н.;  

2 место – военно – исторический музей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, 
руководитель - Грищук Э.Р.;  

3 место – музей истории школы и поселка Железнодорожный, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32», 
Копейский городской округ, руководитель - Подоляк О.В.;  

3 место – школьный музей им. А.П. Гайдара, частное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 15 среднего общего образования ОАО 
«Российские железные дороги», Челябинский городской округ, руководитель - 
Судаленко Е.В.  
 

Номинация «Люди труда» 
 

Категория «Развитие» 
 

1 место – школьный комплексный краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Юрюзань» Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 
Микерина Е.Н.;  

3 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Кирсинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский  
муниципальный район, руководитель – Умарова А.Б.  

 
Номинация «Пионерии – 100!» 

 
Категория «Перспектива» 

 
1 место – школьный музей «Хронометр», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 
В.Г. Некрасова», Саткинский муниципальный район, руководитель – 
Омельянюк Н.В.;  

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель - Григорьева О.В. 

 

 



Категория «Развитие» 
 

1 место – школьный краеведческий музей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 109», Трёхгорный городской 
округ, руководитель - Бакирова Л.Н.;  

1 место – музей истории народного образования Копейского городского 
округа, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», Копейский городской округ, руководитель - 
Веретенник О.В.;  

2 место – музей Трудовой и Боевой Славы, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа 
№ 3», Каслинский муниципальный район, руководитель - Плодухина С.А.;  

2 место – музей Боевой и трудовой славы, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель - Сенченкова Н.Д.;  

3 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.; 

3 место – музей им. Героя Советского Союза П.И. Ардышева, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 7, Чебаркульский городской округ, руководитель - Банникова С.К. 

 
Номинация «Наш музей» 

Категория  «Дебют» 
 

1 место – Музей «Наш дом Южный Урал», муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», Коркинский 
муниципальный район, руководитель - Вольхина М.В.;  

2 место – музей «Русская изба», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 р.п. Магнитка», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Самойловских Н.А.;  

3 место – музей «Подводный мир», муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район, руководители - Необутова А.А., Загорская Д.А., Михайлова Н.В.  

 
Категория «Перспектива» 

 
1 место – краеведческий музей «Берега»,  филиал государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» — Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А. 
 

 



Категория «Развитие» 
 

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

2 место – краеведческий музей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район, 
руководитель - Темирова И.Н.;  

3 место – школьный краеведческий музей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», 
Озерский городской округ, руководитель - Извекова Т.В.  

 
Номинация «Эпоха Петра» 

Категория «Развитие» 
 

1 место – музей истории Калининского района, муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Воронков А.А.  

 
Конкурс юных экскурсоводов 

Номинация «Этнография» 
Категория «Развитие» 

 
1 место – школьный краеведческий музей, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Княжеская средняя общеобразовательная школа 
имени Сергея Дорофеева и Дениса Козлова», Брединский муниципальный район, 
руководитель – Нурманов М.К.  
 

Номинация «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!» 
Категория «Перспектива» 

 
1 место – историко-краеведческий музей «Летопись школы», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Саткинский муниципальный район, руководитель - Гарион Л.В. 

 
Категория «Развитие» 

 
1 место – музей истории школы «Исток», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением математики», Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Костина Т.А.; 

2 место – историко-краеведческий музей «Людям будущего», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 90», Златоустовский городской округ, руководитель - Лозовая И.В.  
 



Номинация «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта) 
Категория  «Дебют» 

 
1 место – музей МБДОУ «Детский сад № 32» г. Троицк, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 
Троицкий городской округ, руководители - Рослова Н.С., Курганова Ю.В.; 

2 место – музей МБДОУ «Детский сад № 32» г. Троицк, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 
Троицкий городской округ, руководитель - Хрулева С.Б.  
 

Категория «Развитие» 
 
1 место – музей «Река времён», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
Ю.А. Гагарина» г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Кравченко Е.Г.;  

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

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», 
Агаповский муниципальный район, руководитель – Оськина Е.А. 
 

Номинация «Уникальный экспонат» 
Категория  «Дебют» 

 
1 место – мини-музей каслинского художественного литья, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Малыш», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Болдышева Л.А.  
 

Категория «Перспектива» 
 

1 место – историко-краеведческий музей «Летопись школы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Саткинский муниципальный район, руководитель - Гарион Л.В.;  

2 место – музей «Любава», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Извекова И.А.;  

3 место – историко-краеведческий музей «Летопись школы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Саткинский муниципальный район, руководитель - Гарион Л.В. 
 

 
 



Категория «Развитие» 
 

1 место – музей «900 блокадных дней и ночей», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Троицкий городской округ, руководитель - Пяткова Т.Л.;  

1 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Беззубкова Е.А.;  

2 место – школьный краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский  муниципальный район, руководитель - Халитова З.З.;  

2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Крылова О.В.;  

3 место – музей Б.В. Литвинова, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» 
имени академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель - 
Симонова Г.С.  

Номинация «Люди труда» 
Категория «Перспектива» 

 
1 место – музей «Наше наследие», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Синеборская основная общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район, руководители – Захарова Т.Н., 
Пастухова О.В.  

Категория «Развитие» 
 

1 место – музей истории села Филимоново, муниципальное образовательное 
учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель – Булыгина С.В.;  

2 место – школьный краеведческий музей «Наследники», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гумбейская начальная общеобразовательная 
школа им. Долгушиной М.И.», Агаповский муниципальный район, руководители – 
Гибнер Г.Н., Лавритова С.Н.  

 
Номинация «Пионерии – 100!» 

Категория «Перспектива» 
 

1 место – музей истории народного образования г. Миасс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ, руководитель – 
Поносова И.Л.;  

2 место – историко-краеведческий музей «Летопись школы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Саткинский муниципальный район, руководитель – Гарион Л.В.;  



3 место – музей Боевой и трудовой славы, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 8, Копейский 
городской округ, руководитель – Кузнецова М.Н.  

 
Категория «Развитие» 

 

1 место – комплексный историко – краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.И. Говорухина» с. Катенино, Варненский 
муниципальный район, руководитель – Тропина Е.А.; 

1 место – музей «Истоки», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Карла Орфа» с. Варны, Варненский муниципальный район, 
руководитель – Попова С.В.;  

2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трёхгорный городской округ, 
руководитель – Паначева Л.Н.;  

2 место – музей «История школы», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Жильдирова Д.М.;  

3 место – школьный комплексный краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 
Микерина Е.Н.  
 

Номинация «Наш музей» 
Категория  «Дебют» 

 
1 место – музей «Русская горница», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития 
воспитанников», Озёрский городской округ, руководитель - Григорьева Е.Д.;  

2 место – музей «Красная шапочка», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  № 6 «Красная шапочка», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Егорова Н.Б.;  

3 место – мини-музей МБОУ «Детский сад № 32» г. Троицк, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 
Троицкий городской округ, руководитель - Мухаметзянова С.В.  

 
Категория «Развитие» 

 

1 место – музей истории народного образования Копейского городского 
округа, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», Копейский городской округ, руководитель – 
Веретенник О.В.;  



2 место – школьный краеведческий музей, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ, 
руководитель – Шагаева В.В.; 

3 место – историко-краеведческий музей «Вехи времени», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Летягина М.В.  
 

Конкурс музейных проектов 
Категория  «Дебют» 

 
1 место – музей «Казачий дворик», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Бобровский детский сад «Колосок», Троицкий 
муниципальный район, руководители – Моркунцова С.Н., Детина А.С.,        
Бирюкова О.В.; 

1 место – историко-краеведческий музей «Искорка», муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», Копейский 
городской округ, руководитель – Грачева Н.Н.; 

2 место – мини-музей, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, 
руководители – Юдина Л.С., Файзулина А.Д., Исаева О.И., Тептеева Н.Н, 
Саперова О.Я., Юскина Е.Н.; 

3 место – музей «Русская изба», муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 35», Коркинский муниципальный 
район, руководители – Космыч Н.В., Фрол Е.В.  

 
Категория «Развитие» 

 

1 место – музей боевой славы 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.;  

1 место – историко – краеведческий музей «Страницы истории», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ, руководитель – 
Федичкина Т.С.;  

1 место – музей «Малая родина», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район, руководитель – Булдашова Л.Н.;  

2 место – музей истории народного образования г. Миасс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ, руководитель – 
Поносова И.Л.;  

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 



«Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», 
Агаповский муниципальный район, руководитель – Оськина Е.А.;  

3 место – музей «Наша школьная страна», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
Троицкий городской округ, руководитель – Смородина Л.А.;  

3 место – комната боевой и трудовой славы, государственное бюджетное 
профессиональное  образовательное учреждение «Магнитогорский строительно-
монтажный техникум», Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Козмерюк В.Ю.; 

3 место – музей «Казачий поселок Чурилово», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 116 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Трофимова Г.Е.  

 
Конкурс «Музейные странички, посвященные жертвам политических 

репрессий» 
 

Категория «Перспектива» 
 

1 место – историко-краеведческий музей «Наследие», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя 
общеобразовательная школа имени Завершинского В.И.», Чесменский 
муниципальный район, руководитель – Белинская М.И.;  

2 место – музей имени П.П. Бажова, краеведческое объединение «Поиски. 
Находки. Открытия», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»,     Копейский городской округ, руководитель – 
Морозов О.Ю.  

 
Категория «Развитие» 

 
1 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель – Хоменко П.В.;  

2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Солнечная средняя общеобразовательная школа, 
Сосновский муниципальный район, руководитель – Снитко Л.Н.;  

3 место – школьный  музей, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Хуторская основная общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, руководитель – Быков П.М.  
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