
 

 

Участие в конкурсах  

школьного музея Боевой Славы  им. П. Хохрина   

с  программой по патриотическому воспитанию «Память сердца» 

в 2010-2011 учебном году. 

Программа «Память сердца» участвовала в следующих конкурсах: 

1. Открытый Всероссийский конкурс культурологических, 

образовательных, социально-просветительских, информационно-

медийных проектов «Семья – основа государства». Учредитель 

конкурса автономная некоммерческая организация «Семья России» при 

поддержке Администрации Президента РФ.  

Результаты -  На муниципальном этапе – диплом 1 степени,  

на региональном этапе конкурса  - диплом 2 степени,  

на федеральном этапе – благодарственное письмо.  

2.    Конкурс  программ и проектов «Перспективные проекты в сфере 

гражданско-патриотического воспитания. Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО.  

 Результаты  - Свидетельство  участника  на региональном этапе. 

3. Региональный этап 11-ой Всероссийской акции – «Я - гражданин 

России» . Результаты –  Диплом  2 степени правительства Ханты-

Мансийского Округа.  Ноутбук для музея. !!! 

4. Окружной заочный смотр-конкурс музеев боевой и трудовой  славы .  

Результаты – 2 место. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах  

 руководителя школьного музея Боевой Славы  им. П. Хохрина  Алексеевой Н.Л. 

с  программой по патриотическому воспитанию «Память сердца» 

в 2011-2012 учебном году. 

1. Конкурс  программ и проектов «Перспективные проекты в сфере 

гражданско-патриотического воспитания. Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО.  

Результаты  - Свидетельство  участника  на региональном этапе. 

2. Участие в Окружном конкурсе по патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной службе . 

Результаты  - город занял 3 место. В Книге Отзывов – Благодарность за 

работу заместителя  начальника Департамента образования и 

молодёжной политики Югры  - Тимкина. 

3. Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Проявление патриотизма и гражданственности в молодёжной среде.  

Результаты 

 – грамота  Департамента образования и науки Тюменской области, 

Совета директоров образовательных учреждений СПО и НПО 

Тюменской области, Государственного автономного образовательного  

учреждения СПО «Тюменский колледж водного транспорта» 

 - включение статьи в сборник . 

4. Участие в семинаре-конференции «Навечно в памяти народной».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах 

 руководителя школьного музея Боевой Славы  им. П. Хохрина  Алексеевой Н.Л. 

с  программой  по  патриотическому  воспитанию «Память сердца» 

в 2012-2013 учебном году. 

1. Участие во II окружном очном конкурсе общественных музеев и 

комнат боевой славы муниципальных образований автономного округа 

на приз Департамента культуры, посвящённого 67-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в рамках долгосрочного 

проекта музея Природы и человека «Войны XX век: от Отечественной 

до Чеченской».  

Результаты:  

- 3 место  в номинации «Лучшая музейная экспозиция». 

– Статус и Паспорт общественного музея.  

 

 

2. Участие в Окружном конкурсе программ и проектов, направленного на 

гражданско-патриотическое воспитание и профилактику экстремизма 

среди военно-патриотических, военно-спортивных клубов, центров и 

объединений в 2012 году.   

Результаты : 

 - 3 место.  

-  Грант 50000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах  

 руководителя школьного музея Боевой Славы  им. П. Хохрина  Алексеевой Н.Л. 

с  программой  по  патриотическому  воспитанию «Память сердца» 

в 2013-2014 учебном году. 

 1.Участие в городском конкурсе Лидер 21 века. Конкурсант – член  секции 

экскурсоводов, учащийся 8 «а» кл. Соцкий Александр.  

Результат – 3 место.  
 

2. Участие во 2-ой  Окружном конкурсе музейной  интернет-конференции 

«Связь времён». Номинация « Моя родословная» 

Конкурсант – член  секции экскурсоводов, учащаяся 7 «б» кл. Шахова  Дарья.  

Результат – 3 место.  
 

3.Участие в издании сборника отчётов и очерков о деятельности школьных 

музеев «Музей как культурно-образовательная ниша» 

Результат – издание отчёта в сборнике. 

3.Выдвижение школьного музея Боевой Славы и активистов на премию главы 

города.  

Результат – Свидетельство лауреата   премии главы города Лангепаса, 

выданное школьному музею.  

Результат –  

Свидетельство лауреата премии главы педагогам, работающим с одарёнными 

детьми  руководителю музея Алексеевой Н.Л.  

Результат – Свидетельство лауреата премии главы города Лангепаса  

одарённым детям : Исмаилова Камилла. Крапчина Екатерина Якушева 

Маргарита , Николаева Татьяна, Тептин Артём, Соцкий Александр, Пакин 

Кирилл. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах 

в 2014-2015 учебном году. 

1. Участие в создании Окружной Книги памяти, посвящённом 70 - летию 

Победы в великой Отечественной войне.  

2.Участие в городском конкурсе  «Давным-давно была война», посвящённом 

70 - летию Победы в великой Отечественной войне.  

Результаты: 

 1 место – Руководитель музея Алексеева Н. Л. ,  

1 место – выпускник школы Алексеев Дмитрий 

1 место- ученик 9 а класса Соцкий Александр 

2 место- ученица 5 а кл. Арцыбасова  Елизавета 

3 место – ученица 9 б класса Николаева Татьяна   

 

3.Участие в создании городской книги Памяти. 

4. Окружной конкурс «Семья – основа государства» Департамент социального 

развития ХМАО-Югры   

Результаты – 3 место   

5 Конкурс на соискание премии главы г. Лангепаса 

Результаты –  

Алексеева Н.Л.руководител музея – лауреат премии главы гЛангепаса  

 

6.Участие в Окружном семинаре  

по теме «Использование музейных технологий  в патриотическом  

воспитании» в рамках плана работы региональной стажировочной  площадки 

по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке обучающихся» г. 

Урай. 

 

7.Участие в  городском конкурсе социальных проектов «Территория добра-

2014». Результаты: Диплом 2 степени и грант в размере 1000 руб.  

8. Участие в окружном конкурсе «Стратегия успеха» 

Результаты: 1 место в номинации «Патриотическое воспитание» и грант в 

размере 100000 руб. 

 

9.Участие в Окружном конкурсе по патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной службе среди муниципалитетов . 

Результаты  - город занял 3 место. Школа получила грант – 75000руб. 

 



 

 

Участие в конкурсах  

в 2015-2016 учебном году. 

 

      1.Участие в городском 

конкурсе  по 

патриотическому 

воспитанию .  

       Результаты – Диплом 1 степени. 

  

2. Участие в конкурсе среди муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на лучшую подготовку граждан 

РФ к военной службе. 

 Результаты  - город Лангепас  занял 2 место.  

 3. Участие актива музея в муниципальном этапе регионального конкурса 

«Я - гражданин      России»     

Результаты- 1 место.  

 

Участие в конкурсах  

в 2016-2017 учебном году  

 

1. Участие в конкурсе среди муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на лучшую подготовку граждан 

РФ к военной службе. 

 Результаты  - город занял 1место.  

2. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»-  

Результаты-1 место и грант в размере 1000 руб.  

 

Участие в конкурсах  

в 2017-2018 учебном году 

1. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра» 

Результаты- 1 место и грант в размере 1000 руб. 

2. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»-  

Номинация «Лучший волонтер» –  

Результаты-Якушева Анастасия -1 место 

 

Участие в конкурсах  

в  2018-2019 учебном году 

1.Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»- 1 место 

и грант в размере 1000 руб. 

2. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»-  

Номинация «Лучший волонтер» – 

  

 



 

 

Якушева Анастасия -1 место 

 

3.  Всероссийский конкурс  «Моя семейная реликвия» -  окружной этап – 

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и 

молодёжи.   

Алексеев Дмитрий - 1 место  

 

Участие в конкурсах 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Региональный конкурс активистов школьных музеев -  

Будилкина Дарья- 3 место  

Чистоева Татьяна – Диплом участника 

2. Городской социальных проектов конкурс «Территория добра»- 1 место и 

грант в размере 1000 руб. 

3. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»- номинация 

«Лучший волонтер» –Будилкина Дарья - 1 место 

4. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»- 

Номинация «Лучший руководитель объединения» –  

Алексеева Н.Л. -  2 место 

Участие в конкурсах 

в 2020-2021 учебном году 

1. Участие в окружном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в Ханты-Мансийском автономном округе_Югре. Ямало-

ненецком автономном округе и Юге тюменской области «Стратегия успеха» 

Проект «Школьный музей как ниша сохранения исторической Памяти» 

Результаты: 1 место в номинации «Великий Подвиг» и грант в размере 

100700 руб. 

 

2. Городской социальных проектов конкурс «Территория добра»-  

Результаты: 1 место и грант в размере 1000 руб. 

 

3. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»- номинация 

«Лучший волонтер» –  

Результаты: Будилкина Дарья- 1 место 

 

4. Городской конкурс социальных проектов «Территория добра»- 

Номинация «Лучший руководитель объединения» –  

Результаты: Алексеева Н.Л.-  1 место 


