
Приложение № 1  

к приказу  

ГБУСОДО «ОЦЭКИТ» 

от 1.02.2021  №   21-д  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе общественного проекта 

 Приволжского федерального округа «Герои Отечества» 

(номинация «Лучший музей (музейная экспозиция),  

посвящённый увековечиванию памяти защитников Отечества») 

 

 О ПРОЕКТЕ 

 

Проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» 

проводится в целях организации системной работы по поддержке различных 

категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по 

увековечиванию памяти военнослужащих и представителей 

правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и 

служебного долга. 

Задачи проекта: 

организация системного подхода к сохранению памяти защитников 

Отечества; 

контроль выполнения законодательства в части увековечения памяти 

защитников Отечества (Федеральный Закон Российской Федерации от 

14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества»); 

создание социальных условий для защитников Отечества, участников 

героических событий и родственников военнослужащих  

и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

воинского и служебного долга; 

организация воспитательной и патриотической работы с молодежью на 

примерах подвигов защитников Отечества;  

формирование патриотических ценностей в молодежной среде, создание 

условий для включения учащейся молодежи в патриотическую работу. 

Программа проекта: 
Проект реализуется на круглогодичной основе с подведением 

результатов по итогам очередного года в рамках окружных торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества. 

В рамках проекта «Герои Отечества» реализуются 3 номинации: 

1. Лучшие регионы определяются в номинации «Наиболее полное 

выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» 

(с вручением дипломов I, II и III степеней). 

2. Лучшие музеи общеобразовательных организаций или организаций 

среднего профессионального образования регионов ПФО определяются в 



номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный 

увековечению памяти защитников Отечества» (с вручением дипломов, 

памятных знаков и сертификатов на приобретение музейного оборудования). 

3. Лучшие военно-патриотические клубы регионов Приволжского 

федерального округа определяются в конкурсной номинации «Лучший военно-

патриотический клуб ПФО» (с вручением сертификатов на развитие ВПК). 

Территория проекта: Приволжский федеральный округ. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

номинация 

«Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению 

памяти защитников Отечества» 

 

ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

организует и проводит в рамках проекта «Герои Отечества» первый этап 

(региональный, заочный) конкурса по номинации «Лучший музей (музейная 

экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества». 

 

1. Цели и задачи конкурсной номинации 

Цель: 

Вовлечение представителей гражданского общества в мероприятия 

патриотической направленности, сохранение памяти о совершённых подвигах 

защитниками Отечества, противодействие попыткам фальсификации истории. 

Задачи: 

формирование патриотических ценностей у граждан Российской 

Федерации, создание условий для включения молодёжи в патриотическую 

работу; 

организация воспитательной и патриотической работы с молодёжью на 

примерах подвигов защитников Отечества; 

поддержка музеев, увековечивающих память о защитниках Отечества и 

совершённых ими подвигов; 

расширение охвата деятельности музеев с активным вовлечением в 

участие в общественных процессах. 

 

2. Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

1. Региональный этап (заочный). 

февраль 2021 года - объявление о начале конкурса в данной номинации 

и условий участия в нём. Определяются сроки и порядок предоставления заявок 

на региональный конкурсный отбор; 

февраль-август 2021 года - создание и работа региональной конкурсной 

комиссии, которая определяет одну лучшую заявку от общеобразовательной 

организации или организации среднего профессионального образования. 

Направление лучшей заявки (1 лучший музей) в аппарат полномочного 



представителя обеспечивает главный федеральный инспектор по региону не 

позднее 5 сентября 2021 года. 

2. Окружной этап. 

сентябрь-ноябрь 2021 года – определение трёх призёров конкурса из 

числа присланных региональных заявок (работа окружной конкурсной 

комиссии и подведение итогов до 1 декабря 2021 года). 

 

3. Порядок представления материалов на конкурс 

Заявки и материалы (только в электронном виде) от школьных музеев 

образовательных организаций Саратовской области подаются в региональную 

конкурсную комиссию до 1 июля 2021 года по адресу: 410054 г. Саратов,         

ул. Новоузенская, д. 156, ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», электронный адрес: 

ekocentr156@mail.ru, телефон для справок: 8(8452)56-11-60, отдел «Центр 

краеведения, этнографии и культуры». 

Структура заявки: 

1. Презентация музея (не более 15-20 слайдов в формате PowerPoint) 

по следующей структуре: 

наименование организации; 

наименование экспозиции; 

развернутая информация об экспозиции (площадь, количество 

экспонатов, постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков 

развертывания), наличие уникальных экспонатов, посещаемость, мероприятия, 

проводимые с использованием экспозиции); 

информация об организации на базе музея научно- исследовательской и 

культурно-просветительской работы; 

наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественно-

политических изданиях; 

иные формы работы с населением (в т.ч. инновационные). 

2. Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 5 публикаций). 

3. Краткий отзыв главного федерального инспектора по региону. 

4. Фотографии экспозиции (не более 10 шт.). Параметры используемых 

фотографий (формат jpeg, качество не менее 300 dpi) должны позволять 

распечатку их на формате A3 без потери качества. Фотографии должны 

содержать общий вид экспозиции и наиболее значимые экспонаты. Подписи к 

фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом документе формата doc) 

должны быть краткими и содержательными. 

5. Дополнительная информация (на усмотрение участников конкурса, не 

более 3 страниц). 

4. Критерии определения победителей и призёров 

на региональном и окружном этапах: 

целостность экспозиции, отражающей историю жизни увековеченного 

защитника (защитников) Отечества и совершенный подвиг, а также наличие 

уникальных экспонатов - до 10 баллов;  
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интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота сайта, 

электронной страницы музея, возможность интерактивной экскурсии и др.) - до 

10 баллов; 

организация на базе музея научно-исследовательской и культурно-

просветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея в научных и 

общественно-политических изданиях - до 5 баллов; 

организация образовательной и внеурочной работы на базе музея - до 5 

баллов; 

иные формы работы с населением, в т.ч. инновационные – до 5 баллов; 

наличие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ - до 5 

баллов; 

другие аспекты и особенности деятельности музея (участие музея в 

областных- до 5 баллов. 

 

5. Представление материалов на окружной этап конкурса 

Направление лучшей заявки в аппарат полномочного представителя 

обеспечивает главный федеральный инспектор по региону Приволжского 

федерального округа (до 5 сентября 2021 года). 

В состав представляемых материалов на окружной этап конкурса 

входит: 

конкурсная заявка музея (победителя регионального этапа конкурсного 

отбора); 

краткий отзыв главного федерального инспектора о деятельности музея; 

копия (скан) подписанного протокола результатов оценки региональной 

конкурсной комиссии с указанием наименования и количества музеев, 

принявших участие в региональном этапе конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

Региональная конкурсная комиссия подводит итоги до 15 августа     

2021 года. Определяет три лучшие музея (1,2,3 места). Музей, занявший            

1 место, будет представлять Саратовскую область на окружном этапе конкурса. 

Окружная конкурсная комиссия подводит итоги до 1 декабря 2021 г. 

Руководители (представители) музеев, ставших лауреатами, 

приглашаются на торжественную церемонию награждения победителей и 

призеров конкурса в данной номинации, в ходе которой, оглашаются 

окончательные результаты и вручаются денежные сертификаты. 

 

Координаторы регионального этапа конкурса: 

Пузиков Александр Васильевич, руководитель отдела ЦКЭиК; телефон: 

8(8452)56-11-60. 

Радякина Елена Викторовна, методист отдела ЦКЭиК; телефон: 

8(8452)56-11-60. 
 

Исполнитель: 

Пузиков Александр Васильевич 

89878200847 


