РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «31» октября 2019 г. № 1013
г. Брянск
О проведении открытого фестиваля музеев
и музейных комнат образовательных учреждений
г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений»
Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской
администрации с учащимися образовательных учреждений города Брянска, в целях
повышения роли школьных музеев в патриотическом воспитании обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение (приложение №1 к настоящему приказу) о проведении
открытого фестиваля музеев и музейных комнат образовательных учреждений
г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений» (далее – фестиваль музеев).
2.
Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
Б.В. Белову организовать и провести фестиваль музеев согласно положению.
3.
Руководителям образовательных учреждений:
3.1 обеспечить 07 ноября 2019 г. к 11.00 час. в ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» филиал «Музей Братьев Ткачёвых»
(г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 2) участие делегации музеев образовательных
учреждений в составе:
Руководитель и один учащийся: школы №12, 18, 21, 32, 43, 52, 53, 53 (2), 61, 26, 33,
58, 64, 2, 3, 6, 8, 45, 54, 56, 59, 60, 28, 29, 35, 36, 41, 51, 55, 57, гимназии №1,4,7,
лицей №27, ЦВР Советского района г. Брянска, ЦВР г. Брянска.
Руководитель и два учащихся: школы №11, 13, 15, 46, Брянский региональный ЦЭВ
«Родники».
Руководитель и три учащихся: гимназия №3.
Руководитель и команда «Хранители Брянской славы» школы №14 (8 человек).
В состав делегации включить победителей и призёров районных этапов областного
конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций г. Брянска,
посвящённого 75-летию образования Брянской области.

3.2 ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения
фестиваля музеев и обратно, а также во время его проведения, возложить на
руководителей делегаций.
3.1. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
СОШ №60 Грушенковой Н.М., СОШ № 51 , СОШ № 36 Андреевой А.А., Гимназия
№3 Пупановой Т.Ю., СОШ № 46 Гридину С.Ю., СОШ № 11 Сергеевой Т.А., СОШ
№ 12 Лисициной Е.М., СОШ № 14 Ганичевой Л.И., СОШ № 15 Амеличеву Ю.В.:
3.2. Обеспечить участие следующих обучающихся в мероприятии 7 ноября 2019
года в 11.00 и в репетиции выступления на фестивале. Репетиция состоится
6 ноября 2019 года в 15.00 в ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» филиал «Музей Братьев Ткачёвых» (г. Брянск, ул.
Куйбышева, д. 2):
- Селезнев Артём, 8 кл. СОШ № 60 г.Брянска, рук. Ковеля В.В.
- Ефимцева Анастасия, 11 кл. СОШ № 36 г.Брянска, рук. Никишина Т.А.
- Кращенко Евгения, 11 кл. гимназия № 3 г.Брянска, рук. Мартынов С.С.
- Костина Вероника, Чепелев Егор, 9 кл. СОШ № 46 г.Брянска, рук. Баранова Л.Д.
- Абрамкина Дарья, 7 кл. СОШ № 12 г.Брянска, рук. Дрожжина Н.В.
- Ерохина Вера, 8 кл. СОШ № 51 г.Брянска, рук. Тормышева Ю.А.
- Гаврикова Полина, Гаврютин Даниил, 7 кл. СОШ № 11 г.Брянска, рук. Никеенко
Н.Э.
- Команда «Хранители Брянской славы» СОШ № 14 г.Брянска, рук. Синицына И.В.
3.3. ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения
фестиваля музеев, репетиции и обратно, а также во время его проведения, возложить
на руководителей делегаций.
4.
Контроль за подготовкой мероприятия возложить на ведущего специалиста
управления образования Я.В. Куратову.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
управления образования Брянской городской администрации Гинькину Н.Е.
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

И.И. Потворов

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела

Н.Е.Гинькина

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
________________ И.И, Потворов

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
«Связь времён, традиций, поколений»
1.
Общие положения
Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения
открытого фестиваля музеев и музейных комнат образовательных учреждений
г.Брянска «Связь времён, традиций, поколений» (далее – фестиваль музеев).
Общее руководство проведением фестиваля музеев 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 и филиал
государственного бюджетного учреждения культуры
«Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» музей Братьев Ткачёвых (по
согласованию).
2.
Цель и задачи фестиваля музеев
- повышение роли школьных музеев и музейных комнат в гражданскопатриотическом воспитании обучающихся;
- воспитание посредством краеведения чувства патриотизма у подрастающего
поколения.
3. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль музеев проводится 7 ноября 2019 года в 11.00 ч. на базе филиала
ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» музея
Братьев Ткачёвых (г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 2).
4.Участники
В фестивале принимают участие делегации музеев и музейных комнат
образовательных учреждений г. Брянска, Брянской области, Республики Беларусь,
ветераны Великой Отечественной войны, научные сотрудники филиала ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» музея Братьев
Ткачёвых, ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», ГБУК
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева», СМИ.

В состав делегации школьного музея входят 1 руководитель и 1-2 активиста
музея.
5. Программа фестиваля
До 11.00 ч. – регистрация участников фестиваля музеев;
- 11.00-11.20 ч. – торжественное открытие;
- 11.20-11.50 ч. – выступление гостей фестиваля;
- 11.50-12.05 ч. – подведение итогов социального проекта гражданскопатриотической направленности в сфере краеведения «Мы помним»;
- 12.05-12.30 ч. – выступление экскурсоводов музеев образовательных организаций
г.Брянска с авторскими экскурсиями «Лучшая находка года»;
- 12.30-12.40 ч. – награждение победителей районных конкурсов экскурсоводов
музеев образовательных организаций г.Брянска;
- 12.40 -12.50 ч. – подведение итогов городской акции «Я поведу тебя в музей»;
- 12.50-13.10 ч. – выступление участников Всероссийского Слета краеведов;
- 13.10-13.30 ч. – награждение активистов и руководителей школьных музеев по
итогам 2018-2019 учебного года;
- 13.30-14.00 - закрытие фестиваля, общая фотография.
6. Условия участия в фестивале музеев
Для участия в фестивале музеев необходимо в срок до 04 ноября 2019 года
отправить заявку (приложение №1 к положению) в Центр туризма по электронной
почте TyrizmBryansk@yandex.ru.
Каждый участник должен иметь бейдж с указанием фамилии, имени
участника, наименования музея и образовательного учреждения.
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 открытом фестивале музеев и музейных комнат образовательных
учреждений г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений»
7 ноября 2019 г.
Наименование
Наименование
Ф.И.О.
Класс
Ф.И.О.
образовательного
музея
учащихся
руководителя
учреждения
музея,
контактный
телефон
Директор
образовательного учреждения
М.П.

