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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«28» октября 2022 г.  № 1294 

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации 
фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат» 
 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.07.2022 г. № 876 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат»» с 05 июля по 27 октября 2022 года 
состоялся региональный этап Всероссийского конкурса цифровизации фондов и 
экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» (далее – 
конкурс). 

В конкурсе приняли участие 26 музеев образовательных организаций из 
13 муниципальных образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, 
Миасский, Снежинский, Троицкий, Челябинский городские округа; Варненский, 
Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, Саткинский, Троицкий, 
Чебаркульский муниципальные районы. 

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

цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой 
формат» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат» (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  

mailto:ocdod@mail.ru


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

28.10.2022 г. № 1294 
 

 
Информация  

об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации 
фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.07.2022 г. № 876 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат»» с 05 июля по 27 октября 2022 года 
состоялся региональный этап Всероссийского конкурса цифровизации фондов и 
экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» (далее – 
конкурс). 

Конкурс проводился в целях популяризации школьной музейной деятельности 
как пространства образования и воспитания с помощью использования сети 
Интернет и социальных сетей для размещения информации об экспозициях и 
выставках, проведения виртуальных экскурсий и иных мероприятий, 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 политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В конкурсе приняли участие 26 музеев образовательных организаций из 
13 муниципальных образований Челябинской области. 

Конкурс проводится среди музеев образовательных организаций в двух 
номинациях: 

1) «Лучший городской школьный музей»; 
2) «Лучший сельский школьный музей». 
Участниками на конкурс были представлены презентации, рассказывающие о 

музеях образовательных организаций и работе, проделанной юными музейщиками 
по оцифровке фондов музеев.  

Экспертный совет отметил большой объем работы по оцифровке фондов и 
экспозиций музеев образовательной организации, проделанный активистами музеев, 
творческий подход к созданию конкурсных работ, оригинальный, авторский формат 
представления информации. 

Оргкомитет рекомендует для участия в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: 
цифровой формат» конкурсные работы музея истории народного образования 



Копейского городского округа муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 
и музея истории села Филимоново муниципального общеобразовательного 
учреждения «Филимоновская средняя общеобразовательная школа» Чебаркульского 
муниципального района. 

 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

28.10.2022 г. № 1294 
 
 

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций 

школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» 
 

Номинация «Лучший городской школьный музей» 
 

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

2 место – музей боевой славы 96-й танковой бригады имени Челябинского 
комсомола, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского 
комсомола г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Ковшов И.В.; 

2 место – комплексный историко- краеведческий и этнографический музей, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Коротыч Н.И.; 

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

3 место – музей «История города Коркино», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный 
район, руководитель – Боголюбова Д.С.;  

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

3 место – музей «Русский мир», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Попова В.А.; 

3 место – школьный музей имени 46 Гвардейского Таманского авиационного 
полка, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Сошникова Т.З.;  



3 место – школьный комплексный музей «Край родной – моя Отчизна», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 72 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Муфтеева М.А.  

 
Номинация «Лучший сельский школьный музей» 

 
1 место – музей истории села Филимоново, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная 
школа», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Булыгина С.В.;  

2 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.;  

3 место – школьный историко-краеведческий музей «Память сердца», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Саринская средняя 
общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, руководитель - 
Вагапова Ф.Б.  
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