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Руководителям

органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере 

образования

О проведении областного слёта
активов музеев и краеведческих
объединений образовательных 
учреждений

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
31  января  2013  года  №  24-168  «О  проведении  областного  слёта  активов  музеев  и 
краеведческих  объединений  образовательных  учреждений»,  в  целях  патриотического 
воспитания обучающихся в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке 
и  проведению  празднования  70-летия  разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, утверждённым распоряжением Правительства 
Российской  Федерации  от  26.11.2012года  №  2187-р  17  апреля  2013  года  проводится 
областной  слёт  активов  музеев  и  краеведческих  объединений  образовательных 
учреждений.

Организаторами слёта являются:
-   Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
Программа слёта включает:
- выставку музейных экспозиций «Урал – Сталинграду»;
- конкурс юных экскурсоводов;
- краеведческую конференцию «Сталинградская битва в истории России».
В  каждом  программном  мероприятии  слёта  (выставка,  конкурс,  конференция) 

принимает  участие  не  более  трёх участников  от муниципального образования,  не более 
двух  участников  слёта  от  каждого  административного  округа  г.Челябинска  и 
г.Магнитогорска.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 апреля 2013 года предоставить в 
оргкомитет  (454081,  г.  Челябинск,  ул.  Котина,  68,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей») заявку по форме (приложение).

И.о. директора                                                                                                     О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, тел. 8(351)773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение  
к письму  

__________ №_________

ЗАЯВКА
на участие в областном слете активов музеев образовательных учреждений и краеведческих объединений

Полное  наименование 
образовательного учреждения, 
Ф.И.О директора,
контактный телефон

Название  музея   или 
краеведческого  объединения,
Ф.И.О. педагога (полностью),
контактный  телефон, 
е-mail 

Участие в выставке музейных 
экспозиции  «Урал  - 
Сталинграду» 
1. Название экспозиции

Участие в конкурсе 
юных экскурсоводов
1. Ф.И.О. ребенка
2. Класс
3.Тема фрагмента 
экскурсии

Участие в краеведческой 
конференции 
«Сталинградская битва в 
истории России»:
1. Секция
2. Тема выступления
3. Ф.И.О. докладчика

Руководитель муниципального органа
управления  образованием                                                                                                                подпись 
М.П.


