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_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 
Об итогах Смотра-конкурса школьных музеев 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет распоряжение комитета 08.04.2022 № 621-р «Об 

итогах областного Смотра-конкурса музеев образовательных организаций 

Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» (далее – Смотр-конкурс) и 

просит довести данную информацию до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

 Проведения церемонии награждения по итогам Смотра-конкурса планируется 

27 апреля 2022 года с участием представителей образовательных организаций-

победителей и лауреатов Смотра-конкурса на территории филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный 

военно-морской музей имени императора Петра Великого» Министерства обороны 

Российской Федерации - Музея «Дорога Жизни». 

 Подробная информация о проведении церемонии награждения будет 

направлена дополнительно организатором Смотра-конкурса ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». 

 Для подготовки благодарностей комитета руководителям школьных музеев, 

победителей и лауреатов Смотра-конкурса в соответствии с Положением об 

областном Смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Ленинградской 

области в 2021-2022 учебном году (утверждено приказом комитета от 24.11.2021 № 

43) просим направить в комитет, на электронный адрес tiu_zaselskaya@lenreg.ru, 

характеристики и выписки из трудовых книжек  руководителей школьных музеев, 

победителей и лауреатов Смотра-конкурса, заверенные руководителем 

соответствующей образовательной организации, в срок до 22.02.2022. 
 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                 Т.Г. Рыборецкая 
 

 

 Т.Ю. Засельская (812) 539-44-52 
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