
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 сентября 2021 года 
ПРИКАЗ № 289 

О создании рабочей группы по подготовке 
к участию во Всероссийском конкурсе 
школьных музеев Российской Федерации 

Федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса школьных 
музеев Российской Федерации будет проводиться ФГБ ОУ ДО 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее -
ФЦДЮТиК) совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее - Музей Победы) с 21 октября по 
15 ноября 2021 года. 

Для участия в конкурсе приглашены руководители и экскурсоводы 
школьных музеев, ставших победителями и призерами регионального этапа: 

- школьный музей «Истоки» МОУ «Толмачевская СОШ им. Героя 
Советского Союза И.И. Прохорова», руководитель Иванова И.П.; 

- школьный музей «Люби и знай свой край» МОУ «Торошковская 
СОШ», руководитель Тихомирова Е.Г.; 

- Дмитриева Анна, экскурсовод школьного музея «Истоки» МОУ 
«Толмачевская СОШ им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова», 

- Смирнов Виктор, экскурсовод школьного музея «Память» МОУ 
«СОШ №4». 

В целях оказания помощи в качественной подготовке музеев и 
экскурсоводов к участию в Федеральном (заочном) этапе Всероссийского 
конкурса школьных музеев Российской Федерации 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу по подготовке к участию во Всероссийском 
конкурсе школьных музеев Российской Федерации (приложение 1). 

2. Назначить руководителем рабочей группы Матвееву Татьяну 
Владимировну, директора МОУ ДО «ЦДЮТ» (по согласованию). 

3. Руководителю рабочей группы (Матвеева Т.В.): 
3.1. Провести 23 сентября 2021 года организационное совещание 

группы, с приглашением руководителей музеев, участников Федерального 
(заочного) этапа конкурса. 

3.2. Представить 24 сентября 2021 года на утверждение План 
подготовки школьных музеев и экскурсоводов. 

3.3. Доложить 07 октября 2021 года о степени готовности участников 
конкурса. 



4. Руководителям МОУ «Толмачевская средняя школа» (Шевцова 
Ю.И.), МОУ «Торошковская средняя школа» (Алексеев С.Г.), МОУ 
«Средняя школа № 4» (Буржинская Е.И.) 

- ознакомить с Положением о конкурсе руководителей музеев; 
- довести 23 сентября 2021 года до членов рабочей группы проблемные 

вопросы по подготовке к участию в конкурсе; 
- организовать всестороннюю подготовку конкурсных материалов в 

соответствии с требованиями Положения; 
- подать до 17.00 10 октября заявки на участие в конкурсе. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования ,, С В . Красий 



Приложение № 1 

Список 
рабочей группы по подготовке к участию 

во Всероссийском конкурсе школьных музеев Российской Федерации 

№ 
пп 

ФИО 
участника 

Наименование 
ОУ 

Примечание 

1 МАТВЕЕВА 
Татьяна Владимировна 

Директор МОУ ДО 
«ЦДЮТ» 

Руководитель 

2 НИЗОВСКАЯ 
Ольга Юрьевна 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» -
«Лужский историко-краеведческий 

музей» 
Заведующий 

БУХТИЯРОВ 
Николай Юзефович 

Руководитель 
НП "ВППО "ВИТЯЗЬ" 

4 ЛУЧКИН 
Евгений Михайлович 

Видеооператор 
МАОУ ДО «КЦ» 

5 АКИМОВ 
Андрей Александрович 

Руководитель 
театра-студии «ЛДТ» 

МКУ 
«Лужский городской дом культуры» 

6 ГОЛУБЕВА 
Ирина Леонидовна 

Корреспондент газеты 
«Лужская правда» 

7 ЕНЬКОВ 
Евгений Петрович Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 


