
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
01.06.2018 г.Тамбов №1432 

 
Об итогах областного конкурса «Лучший музей образовательной 
организации» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

28.03.2018 №783«О проведении областного конкурса «Лучший музей 

образовательной организации», в целях выявления и популяризации лучших 

практик работы музеев образовательных организаций области с апреля по 

июнь 2018 года прошёл областной конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» (далее – Конкурс). 

На Конкурс были представлены 18 работ из 14 муниципалитетов 

области: 10 районов (Гавриловский, Мичуринский, Моршанский, 

Первомайский, Петровский, Сосновский, Токаревский, Тамбовский, 

Уваровский,  Уметский) и 4 городов (Кирсанов, Котовск, Мичуринск, 

Тамбов). Не приняли участие в Конкурсе 16 территорий области 

(Бондарский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, 

Мучкапский, Никифоровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, 

Сампурский, Староюрьевский, Тамбовский районы и города Моршанск, 

Рассказово, Уварово). 

Конкурс проходил по номинациям: «Паспортизированные музеи»; 

«Непаспортизированные музейные формирования»; «Музеи 

профессиональных образовательных организаций». 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки видеоматериалов, 

оригинальность и актуальность экскурсионных программ, представленных на 

Конкурс.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом I степени и денежным грантом управления 

образования и науки Тамбовской области победителей Конкурса: 

1.1. В номинации «Паспортизированные музеи»: 

музей воинов-интернационалистов им. Володи Семенова 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» города 



Тамбова (руководитель - И.О. Сибилева). 

1.2. В номинации «Непаспортизированные музейные формирования»: 

школьный музей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» города Кирсанова 

(руководитель – И.А.Ерохина). 

2.Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области призеров Конкурса: 

2.1. В номинации «Паспортизированные музеи»: 

за 2 место – музейно-образовательный комплекс «История села Старая 

Казинка» филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новоникольской средней общеобразовательной школы в             

с. Старая Казинка Мичуринского района (руководитель – Ж.В. Бекетова); 

за 3 место – музей боевой славы 161-й Станиславской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска 

(руководитель – Л.Д. Утешева). 

2.2. В номинации «Непаспортизированные музейные формирования»: 

за 2 место – музейную комнату филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы в д. Чичерино Токаревского района 

(руководитель – Л.А. Егорова); 

 за 3 место – историко-краеведческую комнату им. Героя Советского 

Союза  А.Г. Рыбина филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы в с. Правые Ламки Сосновского района 

(руководитель – Л.В. Зайцева). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

руководителям музеев и музейных формирований, ставших победителями и 

призерами Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Л.В. Филатьеву. 

 

 

 

Начальник управления                                                     Т.П. Котельникова 


