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П Р И К А З 
 

              Челябинск 
«15» марта 2023 г.  № 246

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

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.02.2023 г. № 155 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» с 20 февраля по 15 марта 2023 года состоялся региональный этап 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 22 музея образовательных организаций из 
16 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Миасский, Озёрский, Троицкий, 
Челябинский городские округа; Аргаяшский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Саткинский, Сосновский 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, главному бухгалтеру, организационно-экономический отдел, 
Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт  



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

_________«15» марта 2023 г. № 246___ 
 

Информация  
об итогах регионального этапа Всероссийского фестиваля музеев образовательных 

организаций «Без срока давности» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.02.2023 г. № 155 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности» с 20 февраля по 15 марта 2023 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 среди мирного населения, событиях и жертвах военных 
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 
1941˗1945 гг. 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «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). 

На фестиваль было представлено 22 работы в следующих номинациях: 
«Музейные экспозиции, посвященные деятельности поисковых отрядов и 

общественных организаций/движений в мероприятиях по сохранению памяти о 
жертвах военных преступлений нацистов и их пособников среди мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны 1941˗1945 гг.»;  

 «Музейные экспозиции образовательно-просветительских мероприятий 
проекта «Без срока давности» региона, города/населенного пункта»;  

«Музейные экспозиции, приуроченные ко Дню единых действий в память о 
геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 1941˗1945 гг.»;  

 «Музейные экспозиции выставочно-просветительских мероприятий по теме 
«Геноцид: история и современность». 

Для участия во Всероссийском фестивале музеев образовательных 
организаций «Без срока давности» рекомендованы конкурсные материалы: 
«Музейные экспозиции выставочно-просветительских мероприятий «Геноцид: 
история и современность» и «Уроки Нюрнберга»» (государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
государственный технический колледж», Челябинский городской округ,        
Бабушкина В.Н., Родионов С.Л, Максимова Т.А., Патрушева Ю.В.), «Музейная 



экспозиция «Без срока давности» (государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», Челябинский городской округ, Прошкина О.В.), музейная экспозиция 
«Легенда, ставшая былью…» (муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р. п. Бердяуш», 
Саткинский муниципальный район, Трофимова Н.Д., Бедюх А.А., Бедюх В., 
Газизова Ю.), «Выставочный военно-исторический комплекс «Дорога памяти»» 
(муниципальное общеобразовательное учреждение «Долгодеревенская средняя 
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, Гольцев В.В., 
Габайдуллин И.Г., Ерёмина О.П, Насонова А., Спиридонов А.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

               «15» марта 2023 г. № 246 

 
Список победителей и призеров 

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

 
Номинация «Музейные экспозиции, посвященные деятельности поисковых 

отрядов и общественных организаций/движений в мероприятиях по сохранению 
памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников среди мирного 

населения в годы Великой Отечественной войны 1941˗1945 гг.» 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

1 место – выставочный военно-исторический комплекс «Дорога памяти», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Долгодеревенская средняя 
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, рабочая группа 
актива музея - Гольцев В.В., Габайдуллин И.Г., Ерёмина О.П, Насонова А., 
Спиридонов А. 

 
Категория «Профессиональные образовательные организации» 

 
1 место – комната боевой и трудовой Славы, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
агропромышленный колледж», Аргаяшский муниципальный район, рабочая группа 
актива музея - Чистякова Г.А., Мирошниченко А., Холикова Н.  
 
Номинация «Музейные экспозиции образовательно-просветительских мероприятий 

проекта «Без срока давности» региона, города/населенного пункта» 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

1 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида, 
Кыштымский городской округ, рабочая группа актива музея - Фадеева А.С., 
Семенова О.А., Зайцева С.В., Морозов Н., Аминова А, Шишкина Л., Шуклин Н., 
Кочетова М.; 

1 место – музей боевой славы 20 Гвардейской Криворожской стрелковой 
дивизии, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель музея - Николаева Н.М.;  



2 место – музей «Русская изба», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» № 2, 
Златоустовский городской округ, рабочая группа актива музея - Брауде М.В., 
Гончарова А., Кочетова С., Горбик А.; 

3 место – музей «Исток», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», Коркинский 
муниципальный район, руководитель музея - Казанцева И.Ю.  
 

Категория «Профессиональные образовательные организации» 
 

1 место – музей истории машиностроительного комплекса, государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
государственный технический колледж», Челябинский городской округ, 
руководитель музея - Прошкина О.В.;  

2 место – передвижная музейная экспозиция, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 
Озерский городской округ, рабочая группа актива музея - Виноградова Н.В., 
Габрусевич С.А., Псарева Л.Н., Якимова Л.К., Бородина П., Макаров Н., Созина М., 
Федоровская П., Шипулин Е.; 

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

Номинация «Музейные экспозиции, приуроченные ко Дню единых действий в 
память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой  

Отечественной войны 1941˗1945 гг.» 
 

Категория «Общеобразовательные организации» 
 

1 место – школьный историко-краеведческий музей «Память», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 66 р. п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район, рабочая группа 
актива музея - Трофимова Н.Д., Бедюх А.А., Бедюх В., Газизова Ю.; 

2 место – музей истории школы и поселка Железнодорожный, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32», 
Копейский городской округ, рабочая группа актива музея - Подоляк О.В., 
Курпякова В., Маркевич Е.  
 

Номинация «Музейные экспозиции выставочно-просветительских мероприятий 
 по теме «Геноцид: история и современность» 

 
Категория «Общеобразовательные организации» 

 
1 место – краеведческий музей, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 



«Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ, рабочая группа актива музея - 
Шагаева В.В., Шерстнева Д.;  

1 место – музей «Боевой славы-2-х поколений» им. В.Г. Кузнецовой, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 16», Миасский городской округ, рабочая группа 
актива музея - Селезнёва С.О., Фокина К., Писарева И.;  

2 место – музей «Мой край родной», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Арсинская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, рабочая группа актива музея - Лаврентьева Т.А., 
Александрова В.; 

3 место – музей «Небываемое бывает», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, рабочая группа актива музея - Лакирева В.Г., 
Цыплакова Е.В., Альбекова А.А.  

 
Категория «Профессиональные образовательные организации» 

 
1 место – музей истории МНК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», Челябинский городской округ, рабочая группа актива музея – 
Бабушкина В.Н., Родионов С.Л, Максимова Т.А., Патрушева Ю.В.; 

2 место – музей «Виктория», государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский автотранспортный техникум», 
Челябинский городской округ, руководитель музея - Самкова Л.Н. 
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