
Участие музея в конкурсах, слётах, фестивалях 

Название Год 

участия 

Место Уровень 

V - й слёт  

патриотического 

движения «Юные 

карбышевцы»  в Омске.  

январь1971 

г. 

 Всероссийс

кий 

Всероссийская 

экспедиция пионеров и 

школьников «Моё 

Отечество» 

1973г. Грамота за активное 

участие 

Всероссийс

кий 

Участие в 8-м слёте юных 

карбышевцев в г. Гродно 

 

 

сентябрь 

1980г.   

 Всероссийс

кий 

Участие в 9-м слёте  в г. 

Кургане 

январь 

1982г 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийс

кий 

Участие в  10-м слёте в г. 

Калининград. 

январь 

1984 года 

 Всероссийс

кий 

11-й слёт  юных 

карбышевцев в г. 

Волжском. 

 май 1985г.  Всероссийс

кий 

 12-й слёт юных 

карбышевцев в г. Тюмень  

март 1988г. дипломом за 

многолетнюю 

активную военно-

патриотическую 

работу с молодёжью 

Всероссийс

кий 

Слёт юных карбышевцев, 

посвящённый 20-летию 

карбышевского движения 

в г. Актюбинске. 

1989г. Благодарственное 

письмо 

Всероссийс

кий 

13 -й слет юных 

карбышевцев в городе 

Омске 

1991г.  Всероссийс

кий 

Смотр-конкурс «Лучший 

школьный музей», 

проведённый в рамках 

недели «Музей и дети», 

посвящённый 55-летию 

Победы в ВОВ 

Февраль 

2000г. 

2-е место  Муниципал

ьный 

17-й слёт юных 

карбышевцев в г. 

Нахабино 

 

2001г.  Всероссийс

кий 



Смотр-конкурс музеев, 

проведённый в рамках 

недели «Музей и дети», 

Февраль 

2002г. 

3-е место Муниципал

ьный 

Городская историческая 

викторина 

Апрель 

2002г. 

Грамота в номинации 

«Самые смекалистые» 

Муниципал

ьный 

18-й слёт в г. Гродно 2004г. Почётная грамота за 

активную работу по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодёжи, 

инициативу и 

творчество в 

деятельности, 

направленной на 

развитие движения 

«Юных 

карбышевцев». 

Всероссийс

кий 

Смотр-конкурс «Лучший 

школьный музей», 

проведённый в рамках 

недели «Музей и дети», 

посвящённый 60-летию 

Победы в ВОВ 

Февраль 

2005г. 

3-е место  Муниципал

ьный 

20-й  слёт в г. Балашиха. 2007г.  Всероссийс

кий 

Участие в городском 

смотре школьных музеев 

по итогам 2006-2007гг. 

 

2007г. 2-е место  Муниципал

ьный 

Театрализованный 

конкурс «Мы в историю 

заглядываем снова…» 

городской недели «Музей 

и дети», посвящённый 70-

летию образования 

Волгоградской области. 

Февраль 

2007г. 

Почётная грамота Муниципал

ьный 

Городской смотр-конкурс 

музеев, посвящённый 65-

летию Сталинградской 

битвы. 

Февраль 

2008г. 

3-е место Муниципал

ьный 

 21-й слёт 

патриотического 

движения «Юные 

2008г. 3-е место в 

интеллектуальной 

викторине, 

Всероссийс

кий 



карбышевцы» в г. Омске  дипломом за активное 

участие в научно-

практической 

конференции «Д.М. 

Карбышев: герой, 

учёный патриот», 

Благодарственное 

письмо. 

 

Участие в городском 

смотре школьных музеев 

по итогам 2008-2009г. 

2009г. 4-е место Муниципал

ьный 

22-й слёт юных 

карбышевцев в г. Кургане  

2010г. 

 

1-е и 2-е место в 

«Президентских 

состязаниях» 

Дипломы и грамота за 

активное участие, 

дипломом участника 

«Круглого стола» по 

обмену опытом по 

теме «Юные 

карбышевцы – вчера, 

сегодня, завтра». 

Всероссийс

кий 

Участие в городском 

смотре-конкурсе 

школьных музеев по 

итогам 2009-2010г. 

2010г. Лауреат в номинации 

«Распространение 

передового музейного 

опыта в СМИ» 

Муниципал

ьный 

Краеведческий 

калейдоскоп 

Декабрь 

2011г. 

2-е место в конкурсе 

«Лучший фондовик» 

Благодарственное 

письмо, грамота 

Муниципал

ьный 

24-й слёт в г. Волжском.   май 2013 г. Дипломы за участие Всероссийс

кий 

«Краеведческий 

калейдоскоп», 

посвящённый 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль 

2015г. 

Грамота за участие 

Сертификат 

Муниципал

ьный 

Региональный этап 

международной ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций  

Авторская работа 

Февраль 

2015г. 

Сертификат Региональн

ый 



Представлена работа 

руководителем музея 

«Проектная деятельность 

в патриотическом 

воспитании школьников» 

Участие в молодёжном 

конкурсе 

исследовательских работ 

«Музей 21 века» с 

работой «Проект 

мемориала, посвящённого 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

Войне» на сайте  

Мирознай 

Ноябрь 

2015 

Сертификат  

Благодарственное 

письмо 

 

Региональн

ый 

XXV юбилейного слёта  

Межрегионального 

детского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юные карбышевцы» в  

г.Кстово Нижегородской 

области  

Ноябрь 

2015 года 

Грамоты за участие Всероссийс

кий 

Конкурс на лучшую 

постановку туристской, 

краеведческой и 

экскурсионной работы 

среди 

общеобразовательных 

школ города в 2015году. 

2016г. 2-е место в 

номинации 

«Краеведческая 

работа» 

Муниципал

ьный 

Участие в конкурсе среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

«Музей-школа-музей» на  

сайте Мирознай с 

исследовательской 

работой «Карбышевское 

движение в экспозиции 

школьного музея» 

Апрель 

2016г. 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо 

Региональн

ый 

Краеведческий 

калейдоскоп, 

посвящённый 100-летию 

Героя советского Союза 

Апрель 

2016г. 

2-е место, 1-е место в 

защите презентации 

«За волю к жизни». 

Муниципал

ьный 



А.П. Маресьева 

Вахта Героев Отечества Май 2016г. Грамотой награждён  

коллектив МБОУ 

СШ№14 за 

сохранение памяти 

Героев – защитников 

Отечества, активное 

участие в поисковом 

и исследовательском 

движении, выработку 

и воспитание 

ответственной 

гражданской позиции, 

формирование 

чувства гордости за 

родину и достижения 

старших поколений и 

в связи со 100-летием 

героя Советского 

Союза, знаменитого 

лётчика – 

камышанина,  А. П. 

Маресьева. 

 

«Педагогические 

инновации». 

 Авторская работа 

руководителя музея 

«Инновационная модель 

организации работы 

школьного музея как 

эффективное средство 

воспитания у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма» 

Ноябрь 

2017г. 

Лауреат в номинации 

«Внеклассная работа» 

региональн

ый 

Муниципальный этап 

областного смотра-

конкурса музеев 

образовательных 

организаций 

Волгоградской области 

«Память храним!» 

Ноябрь 

2017г. 

Грамота за участие  Муници- 

пальный 

«Уголок боевой славы» 

под названием «Не 

Январь 

2018г. 

сертификат Муници- 

пальный 



смолкнет слава тех 

великих лет!» в рамках 

городского конкурса 

школьных уголков боевой 

славы, посвящённого  75-

летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск  в Сталинградской 

битве. 

 

Областной конкурс 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

«Экскурсовод территории 

Победы» в номинации 

«Экскурсия по 

экспозиции музеев 

образовательных 

организаций» 

 

 

Май 2019г. 

 

Сертификаты 

участников 

Благодарственное 

письмо 

 

Региональн

ый 

 

Фестиваль «Фронтовая 

землянка» 

Всероссийского детско-

патриотического 

общественного движения 

«Юные карбышевцы» 

 

 

Апрель 

2019 

 

 Дипломы за 2, 3-е 

место, дипломы 

участников 

 

Всеросссий

ский 

 


