
Информационная справка 

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музеев образовательных организаций «Без срока давности» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463 – пп, проведен 

региональный этап Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций 

«Без срока давности» (далее – Фестиваль). 

 

Дата проведения: 09-27 марта 2022 года 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы Фестиваля: министерство образования Архангельской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»  

(далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Форма проведения: заочно  

Участники: музеи образовательных организаций Архангельской области 

Общее количество участников: четыре музея образовательных организаций  

из трех муниципальных образований Архангельской области (г. Архангельск, 

г. Северодвинск, Котласский район). 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Количество 

представителей  

от ОО 

1 Архангельск МБОУ СШ № 17 1 

2 Северодвинск МАОУ «СОШ № 5» 1 

3 Котласский район ГБПОУ АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» 

2 

4  ФГБОУ ВО СГМУ  (г. Архангельск) 

Минздрава России 

1 

 

Фестиваль проводился в целях сохранения и увековечения памяти  

о жертвах военных преступлений среди мирного населения, событиях и жертвах военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Фестиваль был направлен на изучение истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. посредством музейных средств; воспитание уважения к памяти жертв среди 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; противодействие 

попыткам фальсификации и искаженного трактования фактов о военных преступлениях 

нацистов и их пособников против мирного населения; создание музейных экспозиций в 

образовательных организациях, посвященных истории военных преступлений нацистов и 

их пособников на территории СССР; привлечение подрастающего поколения и молодежи 

к музейно-организационной работе посредством участия в сборе и изучении музейных 

предметов, оформлении музейных экспозиций, проведении экскурсионной работы. 

В состав жюри вошли представители АО ИОО, ГБОУ «ДДЮТ», МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинска. 

В рамках Фестиваля участники представили концепцию создания музейной 

экспозиции/выставки и видеоролик-презентацию музейной экспозиции/выставки. 

 

 

 



Итоги  

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музеев образовательных организаций «Без срока давности» 
 

По итогам оценки конкурсных материалов жюри отметили, что представленные работы 

не в полной мере соответствовали предъявленным требованиям. На данном основании было 

принято решение не определять победителя. 

Диплом II степени – музей истории медицины Европейского Севера при отделе 

истории медицины Института общественного здоровья, здравоохранения и социальной 

работы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Диплом III степени – военно-исторический музей «Память» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» городского округа Архангельской области «Северодвинск». 

Дополнительно члены жюри отметили: 

дипломом «За привлечение молодежи к мероприятиям по сохранению памяти жертв 

военных преступлений нацистов» - музею государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум». 

Музеи образовательных организаций Архангельской области, ставшие призерами 

(II и III место), а также отмеченные специальными дипломами, награждены дипломами 

министерства образования Архангельской области. Остальные музеи образовательных 

организаций получили свидетельства участников.  

К участию во Всероссийском фестивале музеев образовательных организаций  

«Без срока давности» рекомендованы: 

 военно-исторический музей «Память» МАОУ «СОШ № 5», г. Северодвинск; 

 музей истории медицины Европейского Севера при отделе истории медицины 

Института общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России при условии последующей доработки 

материалов. 

 

 


