
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

« 16 »  марта  2020 г.                                                                                       №280   
 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти 

 Великой Отечественной войны» 
 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от «11» февраля 2020 г. №128 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти  

Великой Отечественной войны», в целях привлечения подрастающего 

поколения к изучению и сохранению военно-патриотического наследия 

родного края  с 10 февраля по 13 марта 2020 года в Новооскольском 

городском округе прошел муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Лучший школьный музей/комната/уголок 

памяти  Великой Отечественной войны». 

В конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных организаций, 

имеющих музеи/комнаты/уголки краеведческого и военно-исторического 

профиля, в составе которых есть экспозиции боевой славы и трудового 

подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Конкурс проводился в двух номинациях:  

- «Лучший городской школьный музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны»; 

- «Лучший сельский школьный музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны».  

Школьные музеи/комнаты/уголки, участвующие в Конкурсе, 

предоставляли в оргкомитет, презентации в которых отражали историю края 

в годы Великой Отечественной войны. 

Оценивало конкурсные материалы жюри в составе: 

1. Назин Андрей Сергеевич – член Новооскольского совета историков и 

краеведов, сторонник Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»; 

 

 



2.  Голядкина Ольга Александровна - Начальник отдела по делам 

молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Новооскольского городского округа; 

3. Бузулуцкая Александра Романовна - Председатель Новооскольской 

местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

4. Попова Александра Ивановна - Председатель  совета  депутатов 

Новооскольского городского округа, руководитель фракции Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

5. Нехаев Юрий Николаевич - Начальник управления образования 

администрации Новооскольского  городского округа. 

 

На основании  вышеизложенного  

 п р и к а з ы в а  ю: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный музей/комната/уголок 

памяти  Великой Отечественной войны». 

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа  

Всероссийского конкурса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти  Великой Отечественной войны»  следующих 

конкурсантов: 

 

В номинации «Лучший городской школьный музей/комната/уголок 

памяти Великой Отечественной войны»: 

1 место – Музей Боевой славы, ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП», 

руководитель музея Светашова Ирина Ивановна; 

2 место - Музей Боевой Славы, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, руководитель музея Безгребельная Елена Георгиевна; 

3 место – Музей боевой славы, МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», 

руководитель музея Немешайлова Галина Александровна. 

 

В номинации «Лучший сельский школьный музей/комната/уголок 

памяти  Великой Отечественной войны»: 

1 место – Школьный «Музей боевой славы», МБОУ «Беломестненская 

СОШ», руководитель музея  Остапчук Василий Иванович; 

2 место - Музей «Боевой Славы», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко», рук. Гребцова Наталья Владимировна; 

2 место – Комплексный краеведческий музей МБОУ «Прибрежная 

ООШ» - руководитель музея Литовченко Елена Борисовна, Терехова Оксана 

Ивановна; 

3 место  - Комната боевой славы этнографического музея, МБОУ «Ярская 

СОШ», руководитель музея  Колтун Наталья Анатольевна. 



3 место - Уголок памяти Великой Отечественной войны, МБОУ 

«Ольховатская ООШ», руководитель музея Масленникова Марина 

Михайловна. 

2. Признать участниками муниципального этапа Всероссийского 

конкурса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти  Великой Отечественной войны»  следующих 

конкурсантов: 

 

- Школьный музей «История села», МБОУ «Васильдольская ООШ», 

руководитель музея Титова Анна Андреевна; 

- Школьный исторический музей, МБОУ «Львовская СОШ», 

руководитель музея Прокопенко Любовь Ивановна; 

- Школьный краеведческий музей, МБОУ «Старобезгинская СОШ», 

руководитель музея  Пиняков Виталий Викторович; 

- Школьный краеведческий музей, МБОУ «Шараповская СОШ», 

руководитель музея Щербинина Светлана Сергеевна. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти  

Великой Отечественной войны». 

 

4. Конкурсные материалы победителей направить на региональный этап 

Всероссийского конкурса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти  Великой Отечественной войны».  

 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ»  Ганагина В.Ф. 

 

 
 

Начальник  управления образования  

    администрации Новооскольского  

               городского округа                                                         Ю. Нехаев 

 

 
 

 


