
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

 

от «27» сентября 2019 г. № 772 

                           г. Брянск 

 

О проведении открытого фестиваля 

 музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска 

 «Дорогами краеведения», 

 посвященного 75-летию Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

В целях патриотического воспитания обучающихся посредством музейной 

работы и согласно плану работы с обучающимися города Брянска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение (приложение № 1) о проведении открытого фестиваля 

музеев и музейных комнат образовательных учреждений г. Брянска «Дорогами 

краеведения», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (далее – фестиваль). 

2. Директору МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»          

г. Брянска (далее – Центр туризма) Б.В. Белову: 

2.1.  организовать и провести фестиваль согласно положению; 

2.2. обеспечить условия, соответствующие требованиям охраны труда и техники 

безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья участников фестиваля; 

3. Руководителям образовательных организаций, на базе которых расположены 

школьные музеи и музейные комнаты: 

3.1. организовать участие музеев и музейных комнат образовательных 

организаций города Брянска в фестивале музеев согласно положению; 

3.2. направить в срок до 03.10.2019 заявки для участия в фестивале музеев в Центр 

туризма согласно положению; 

3.3. сформировать делегацию школьного музея в составе 2 обучающихся и 

руководителя; 

3.4. направить 10-12 октября 2019 года делегацию в загородный лагерь «Искорка» 

для участия в фестивале; 

3.5. организовать проведение с руководителями и обучающимися целевых 

инструктажей по охране труда с отметкой в журнале регистрации инструктажей на 

рабочем месте; 



3.6. ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту подведения  

фестиваля, обратно и во время их проведения возложить на руководителей 

делегаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 

 

 

И.о. начальника управления образования                 

Брянской городской администрации                 А.В. Малкин 

 

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования   

Брянской городской администрации 

_______________       А.В. Малкин 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования  

Брянской городской администрации  

№  от «__» _____________  2019 г. 

 

Положение  

о проведении открытого фестиваля музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска «Дорогами краеведения», 

 посвященного 75-летию Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения 

открытого фестиваля музеев и музейных комнат образовательных учреждений  

г. Брянска «Дорогами краеведения», посвящённого 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – фестиваль). 

Общее руководство проведением фестиваля осуществляет управление 

образования Брянской городской администрации.  

Непосредственную организацию и проведение фестиваля осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее - Центр туризма) 

совместно с Брянской региональной общественной туристско-краеведческой 

патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» в рамках реализации 

социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере 

краеведения «Возвращение к истокам», посвященного 75-летию образования 

Брянской области, реализуемого на средства, предоставленные Фондом 

Президентских грантов на развитие гражданского общества.  

2. Цель и задачи 

- повышение роли школьных музеев и музейных комнат в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся; 

- воспитание уважительного отношения к подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны, к памятным местам, памятникам и местам воинских 

захоронений Брянской области; 

- формирование посредством краеведения чувства патриотизма и гражданского 

самосознания, гордости за свою малую родину, уважительного отношения к 

истории родного края, активной жизненной позиции. 

3. Сроки и место проведения  

Фестиваль проводится 10-12 октября 2019 года в загородном оздоровительном 

лагере «Искорка» (Брянская область, Дятьковский р-н, п. Шибенец).  

4.  Участники 

В фестивале  принимают участие делегации музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска. Состав делегации 3 человека 

(руководитель + 2 обучающихся). 

5. Программа фестиваля 

 



10 октября  

12.00 - 14.00 - заезд, размещение, регистрация участников фестиваля 

14.00 – обед 

14.30 – 15.00 – торжественное открытие фестиваля 

15.05 – 16.35 –игра-коллаж «Ожившее фото» 

16.40 –17.50 –  игра  по мега карте России 

18.00 – 19.30 - круглый стол «Жемчужины школьных музеев» 

19.30 – 20.00 – ужин  

20.15 – 22.00 – музыкально - патриотическая программа  

21.00 – 22.00  вечерняя программа у костра «Песни военных лет» 

22.30– отбой 

11 октября  

08.30 – подъём 

09.00 – 09.30 - завтрак 

09.30 – 10.45 – выезд на стоянку  партизанского отряда А.И. Виноградова, 

оформление биваков   

11.00 - 11.20 час. – торжественный митинг «Памяти не будет забвенья»  

11.20 – 12.00 – смысловые чтения, заслушивание итогов чтений 

12.10 – 13.10 -  подготовка общей экскурсии и мини экскурсий по краеведческим 

объектам, (подготовка обеда) 

13.15 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 – экскурсия по стоянке партизанского отряда А.И. Виноградова 

(проводят активисты школьных музеев). 

16.15 – 17.30 - игра «Как шли тропою партизаны» 

17.30 – 19.00 – сбор биваков, возвращение в лагерь 

19.15 – 20.00 – ужин  

20.15 – 22.00 – дискотека 

22.30 – отбой 

12 октября 

08.30– подъём 

09.00 – 09.30 – завтрак 

09.45 -11.45 –   ориентирование на местности с викториной «По долам  и весям»  

12.00 – 13.00  – подведение итогов, закрытие фестиваля 

13.15 – 13.45  – обед 

С 14.00 -  сдача корпусов, отъезд участников фестиваля 
 

6.Условия участия в фестивале  

Для участия в фестивале необходимо в срок до 3 октября  2019 года  

отправить заявку (приложение №1 к положению) на электронную почту Центра 

туризма TyrizmBryansk@yandex.ru.   

Участникам необходимо: 

-  представить уникальный экспонат школьного музея на круглом столе 

«Жемчужины школьных музеев»; 

-  подготовить творческий номер для выступления на вечерней программе у 

костра «Песни военных лет» (допускаются песни, стихи, мини-инсценировки и др.); 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru


- подготовить текст экскурсии по стоянке партизанского отряда А.И. 

Виноградова. 

Участники должны иметь планшет на твёрдой основе и ручку, компас, тёплую 

куртку, шапку, накидку от дождя, спортивную одежду и обувь, запас питьевой воды 

для участия в мероприятиях на стоянке партизанского отряда А.И. Виноградова, 

бейджи с указанием фамилии, имени участника, наименования образовательного 

учреждения и названия музея. 

При регистрации команда должна предоставить: 

- именную заявку (приложение №1 к положению); 

- копию приказа по образовательному учреждению. 

7. Подведение итогов фестиваля 

Победители и призеры краеведческих игр и викторин  определяются по 

наибольшему количеству баллов и награждаются грамотами управления 

образования Брянской городской администрации. 

Все участники фестиваля получают сертификаты. 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией фестиваля, проведением программы, 

питанием и проживанием участников несет Брянская региональная общественная 

туристско-краеведческая патриотическая детско - юношеская организация 

«Отечество» в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Возвращение к истокам», посвященного 75-

летию образования Брянской области, реализуемого на средства, предоставленные 

Фондом Президентских грантов на развитие гражданского общества.  

Проезд к месту проведения фестиваля и обратно - за счет средств участников 

фестиваля. 

При необходимости возможна доставка участников фестиваля в о/л «Искорка» 

от остановок общественного транспорта «Дарковичи» и «Шибенец». Телефон для 

справок: 63-63-49, 63-63-53 (Смирнова Эллада Владимировна, моб. тел. 8-920-835-

72-89). 



Приложение №1 к положению 

Заявка  

на участие в фестивале музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска 

«Дорогами краеведения», 

посвящённого  75-летию Победы советского народа 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

 от ___________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс. 

Должность, 

контактный 

телефон  для 

руководителя 

Творческий 

номер 

Музейный 

экспонат 

1     

2   

3   

 

Подпись руководителя общеобразовательного учреждения__________ Ф.И.О. 

МП (печать учреждения)                                                                                                                                  

 

                                                                                                         


