
Приложение 1 

к приказу департамента образования и науки 

Брянской области 

от _15.09.2018_№ 1494 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе юных музееведов образовательных организаций 

Брянской области «Хранители русской славы» 

 

Цели и задачи 

 Активизация работы учащихся в музейных экспозициях, музеях 

образовательных организаций Брянской области. 

 Воспитание творческой активности, развития воображения учащихся. 

 Приобщение к поисковой и исследовательской работе по изучению 

родного края. 

 Воспитание бережного отношения к историческому наследию и 

ответственности за его судьбу. 

Организаторы 

Конкурс проводят: департамент образования и науки Брянской 

области, Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина, ДОО «Ассоциация школьных музеев». 

Сроки и место проведения 

 Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – (октябрь 2018 – февраль 2019 года) заочный. Состоит из 3-х туров: 

1-й тур - (октябрь – ноябрь 2018 года) викторина «Колесо истории»; 

2-й тур – (ноябрь – декабрь 2018 года) викторина «Я приглашу тебя в 

музей»; 

 3-й тур – (январь – февраль 2019 года) творческий конкурс «Я познаю 

Россию»; 

2-й этап – (март 2019 года) финал, очный конкурс «Хранители русской 

славы». 

 По итогам первого этапа, 10 делегаций, набравших наибольшее 

количество баллов, приглашаются на финал конкурса. Время и место 

проведения финала будет сообщено дополнительно. 

Условия проведения конкурса 

 В конкурсе принимают участие юные музееведы образовательных 

организаций Брянской области, учащиеся 2006–2007 г.р. (учащиеся 5-6 

классов). В заочных этапах количественный состав – до 15 человек. На финал 

конкурса (март 2019 года) приглашается одна делегация от музея в составе 6 

человек: 5 учащихся и руководитель. 

 Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2018 года направить 

заявку от музея (Приложение 1) и два заявления-согласия на каждого 

участника (Приложение 2 и 3) в адрес отдела туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина (241050, ул. 

Грибоедова д. 1 а, тел./факс 8(4832) 74-39-12, e-mail: ashm32@yandex.ru с 

mailto:ashm32@yandex.ru


пометкой «Хранители русской славы»). Работы, направленные на конкурс 

без предварительной заявки, не рассматриваются. Справки по телефону:  

74-39-12 (секретарь), 8-953-272-40-15 - Карапецкая Светлана Анатольевна. 

Содержание конкурсов: 

1. Викторина «Колесо истории» (заочный) 

Викторина включает в себя вопросы и задания по истории России, 

Брянского края.  

Задания будут размещены на сайте Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина 

(www.dvorec32.my1.ru, раздел «Ассоциация школьных музеев»), в 

социальной сети «В контакте» (адрес -  vk.com›id420902555). Ответы 

направляются в адрес проводящей организации до 20 ноября 2018 года по     

e-mail: ashm32@yandex.ru (с пометкой «Колесо истории»). 

2. Викторина «Я приглашу тебя в музей» (заочный) 
Викторина включает в себя вопросы и задания по музейному делу. 

Задания будут размещены на сайте Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина 

(www.dvorec32.my1.ru, раздел «Ассоциация школьных музеев») в социальной 

сети «Вконтакте» (https://vk.com/id420902555). Ответы направляются в адрес 

проводящей организации до 20 декабря 2018 года по e-mail: 

ashm32@yandex.ru (с пометкой «Я приглашу тебя в музей»). 

3. Творческий конкурс «Я познаю Россию» (заочный).  

Внимание!!! Участникам необходимо: 

- до 20 декабря 2018 года сформировать рабочие группы до 5 человек. В 

адрес проводящей организации отправить список команд на участие в 

творческом конкурсе «Я познаю Россию». От музея может быть 

представлено до трех маршрутов, от каждой рабочей группы – не более 

одного. 

- до 20 февраля 2019 года выполнить следующие задания: 

1. Разработать собственный локальный исторический маршрут по 

территории села, поселка, микрорайона, города и т.д., включающий для 

посещения от 4 до 7 объектов, в число которых рекомендуется 

включить такие объекты, как: 
 школьные музеи (а также, возможно, государственные, муниципальные и 

ведомственные музеи); 

 места памяти, посвященные теме защиты Отечества (памятники и памятные 

места, обелиски, мемориалы, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, 

названные в честь Героев Великой Отечественной войны и других войн); 

 здания и городские объекты, примечательные с точки зрения архитектуры 

или истории; 

 места, связанные с выдающимися земляками, сопровождаемые рассказом о 

них, их биографии, воспоминаниях, вкладе в развитие родного Края и т.д.; 

2. Объекты маршрута нанести на карту местности (можно использовать 

фрагменты имеющихся в открытом доступе карт) (Приложение 4).  

3. Составить карточку маршрута (Приложение 4), приложить краткое 

описание, фотографии объектов маршрута, дополнительные 

сопроводительные материалы, рассказывающие об объектах, 

http://www.dvorec32.my1.ru/
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экскурсионное сопровождение (по желанию). 
4. Совместно с педагогами или родителями посетить не менее 4-х 

объектов «Регионального списка памятных мест» (Приложение 5) по 

выбору и сделать фото на фоне памятников. 

5. В ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге в 

социальных сетях фотографии, сделанные на объектах маршрута, 

сопровождая хэштегами: #ЯпознаюРоссию#РДШ#Поиск#регион 

(например: #ЯпознаюРоссию#РДШ#Поиск#Брянская область). Личный 

блог можно вести на платформах: Instagram, Vk.com. 

6. Направить работу в адрес проводящей организации по e-mail: 

ashm32@yandex.ru (с пометкой «Я познаю Россию»). 

Критерии и требования, предъявляемые к маршрутам участников 

 наличие в маршруте некоторых из рекомендуемых к включению в 

маршрут объектов; 

 отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 

компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т.д.); 

 уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 

фактов о разных объектах; 

 сопровождение объектов маршрута интересным описанием 

(заносится в карточку маршрута), которое не должно быть большим 

по объему, но должно включать актуальную для аудитории 

информацию. (Приветствуется зашифровка в маршрут интересных 

заданий для сверстников (например, найти в памятнике какую- то 

деталь, ответить на вопрос, понять архитектурный стиль здания, 

угадать что-либо и т.д.); 

 общая популярность маршрута для прохождения среди других 

участников. 

По итогам творческого конкурса «Я познаю Россию» лучшие работы 

будут направлены для участия в Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» и размещены на сайте ДДЮТ  

им. Ю.А. Гагарина и в интернете в группе «Ассоциация школьных музеев» 

(АШМ)  в социальной сети «В контакте» (адрес -  vk.com›id420902555). 

 

4. Конкурс «Хранители русской славы» (очный) 

Конкурс проводится в форме игры-путешествия по станциям. 

Руководители не принимают участие в работе делегаций на станциях. 

1. Станция «Я познаю Россию» - домашнее задание. Участники в творческой 

форме (проза, поэзия и т.п.) представляют свой маршрут (один от музея на 

выбор участников и руководителя). В ходе выступления могут быть 

исполнены песни и танцы. Допускается игра на музыкальных инструментах.  

Время выступления до 6 минут. За превышение установленного времени 

выступления начисляются штрафные баллы (за каждые 30 секунд – штраф 

1 балл). 

2. Станция «Знать и помнить» - задание на знание музейных терминов. 

Участникам предлагается решить кроссворд. Перечень музейных терминов 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1531.riZ26gzy66oe5qSwHLyLV6LaNYOgW0_0lF1K--dP3ZxAi1pVSX7evlwZBeGfVy4z.a7df58d7ffe471f8ffa53c6def499ff9e39db868&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPKnxq8BqNaFpRB0f5eaWky6bnCTb35k2hXScwxf3EpXhL_Z24tksEvHEa7-dIH_gLhcRy4-5rfPaA7zLQQaVeZRae_L4ZHYCYgK8vFcEK98ZdSNrMv4LX-_BMKV4HWulSeknDLzD-QcIvhR64v4IswV4FyrB4cp5agX32uAn9E17KMl43DDAX6vrLkaLqLHe_jPVsVhMndPdOLzyZjrsdQtgELTwNHIzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoZVVWeFp3NFFEX0hjVDNKLTVnSVhMaTRQNkdJQTc3NFNEVDJ4R0FUTU5CZHcsLA,,&sign=b88b9cb6953396eb05083bc150177735&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGpxr_-37VL2cBG9vDz0LHC6pmEz9KU3GHZErpWccVorhd81RwM_Br_rCafR1eRVDutsPGBDFPgrhWgcfbeqXG_0FHbd3ofrM_eMfuJMDTvtwrfupSFizJJ&l10n=ru&cts=1504257350746&mc=2.4692407821722844
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предложен в методических рекомендациях «Организация работы в школьном 

музее», сост. Карапецкая С.А., Васькова Г.П., Горбачева С.Я. Брянская 

областная станция детского и юношеского туризма и экскурсий, 2008 г. 

3. Станция «Город в наследство». По предложенным фотографиям, 

изображенным на экране, участники определяют  памятники, связанные с 

историей Брянского края (см. региональный список) и записывают ответ в 

бланке. 

4. Станция «Брянский край». Конкурс проводится в виде тестов. Участники 

должны ответить на вопросы по следующей тематике: физико-

географическое положение Брянщины; общая характеристика климата; 

водные ресурсы; почвы; растительный и животный мир; охрана природы.  

Все вопросы для тестирования составлены на основе методической 

разработки «Брянский край». Авторы - составители: Васькова Г.П., 

Карапецкая С.А., 2010 г. 

5. Станция «Песни военных лет». Участникам будут предложены 

фонограммы музыкальных отрывков из песен военных лет. Необходимо дать 

им название, указать авторов слов и музыки и записать ответ в бланке. 

Подведение итогов 
 Результаты в каждом конкурсе оцениваются в баллах.  

Результаты участников в 1-м (заочном) этапе конкурса определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных в трех турах конкурса. Делегации, 

набравшие наибольшее количество баллов в 1-м этапе приглашаются на 

финал. 

   Победители и призеры финала конкурса «Хранители русской Славы» 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в игре-путешествии 

по станциям. При равенстве результатов преимущество отдается участникам, 

имеющим лучший результат на станциях «Я познаю Россию», «Знать и 

помнить», «Город в наследство» и т.д. 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и призами 

организаторов конкурса. 

Финансирование 

 Расходы, связанные с поездкой на финал конкурса, несут 

направляющие организации. 

Примечание 

 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами конкурса в средствах массовой информации 

для популяризации и освещения деятельности школьных музеев с 

сохранением авторства разработчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

 юных музееведов образовательных организаций 

 Брянской области «Хранители русской славы»  

Заявка 

на  участие  в областном  конкурсе 

«Хранители русской славы» 

Делегации _________________________________________________________ 

 (название музея) 

 

учебного заведения______________________________________________________ 

                                                    (полное название, адрес) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения  

Класс Домашний адрес 

1.     

2.     

3…     

     

     

15.     

 

ФИО руководителя музея_______________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес электронной почты (обязательно) ______________________ 

Директор школы 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 2 

Директору ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»  

Шинкаренко Е.Г. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 

(Ф.И.О. родителя) 

выданный _________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

 

__________________________________________________________ года, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, контактные 

телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для обработки (внесение в 

электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия в 

областном конкурсе  «Хранитель русской славы». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу  моих персональных данных и моего 

ребенка (подопечного) Департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача персональных данных другим субъектам может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора; 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 2018 г.   ______________________ 

    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско- юношеской организации «Российское 

движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско- юношеский центр»,  

 

от_______________________________________________________ 
                                   (ФИО родителя) 

проживающего по адресу ___________________________________  
 

__________________________________________________________ 
 

паспорт серии___________№_________________________________ 

 

выдан_________________________  дата выдачи_________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте младше 14 лет, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

 сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о месте проживания; 

 сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« ___ » ______________ 20 г.  __________________________  __________________________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

« ___ » ______________ 20 г.  __________________________  __________________________  

Подпись              ФИО 



Приложение 4 

к Положению об областном конкурсе 

 юных музееведов образовательных организаций 

 Брянской области «Хранители русской славы»  

 

Карта маршрута 

Описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести 

на карту местности и указать линию прохождения данного маршрута. 

Можно использовать любые доступные электронные или печатные карты 

(пригодные для сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как: 

Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/ 

Google-карты: https://www.google.ru/maps/ 

2Gisи т.д. 

Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки 

PrintScreen (PrtScr) на клавиатуре, а затем открыв графический редактор (например, 

Paint) вставить изображение одновременным нажатием клавиш Ctrl+ V. В данном 

редакторе можно проставить точки маршрута с соответствующей нумерацией, 

сделать необходимые подписи. Если участники посчитают нужным, на карту 

можно внести всю необходимую информацию, включая описание объектов, фото и 

т.д. 

В случае, если с электронными и печатными картами возникнут проблемы, 

разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов и подписями 

улиц. Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других участников. 

По итогам работы с картой ее необходимо сохранить в формате jpeg.  

Карточка маршрута (с образцом заполнения) 

1. Название маршрута 

2. Регион 

3. Населенный пункт 

4. Школа, музей 

5. ФИО руководителя 

6. ФИО всех участников и название команды 

7. Адрес личного блога участников 

 
№ объекта и 

совпадение 

с точкой на 

карте 

Название и описание 

объекта (его уникальность и 

интересные факты), 

историко-культурная 

ценность 

Фото объекта Адрес расположения объекта 

1. Особняк М. Миклашевского 

- крупного   землевладельца 

Стародубского 

уезда. Сохранившийся 

особняк был построен в 

начале 19 века.    Постройка 

в 7 осей вдоль фасада 

развернута вдоль красной 

линии улицы. Со стороны 

двора в центре фасада 

расположен   портик из 

простых бревенчатых 

опор … 

 

Брянская область, город 

Стародуб, ул. 

Краснооктябрьская 36, ныне 

краеведческий музей. 
 

2.  

 

   

https://yandex.ru/maps/
https://www.google.ru/maps/


Приложение 5 

к Положению об областном конкурсе 

 юных музееведов образовательных организаций 

 Брянской области «Хранители русской славы»  

 

Региональный список объектов 

1. Символический памятник учителям, погибшим в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в годы войны (г. Брянск, ул. Бежицкая, 14). 

2. Монумент боевой славы летчикам – защитникам Родины, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (г. Брянск, ул. Крахмалева). 

3. Монумент боевой славы советским воинам и партизанам, погибшим в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками (в 1941 – 1945 г.г.)  

(г. Брянск, пл. Партизан). 

4.  Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» советским воинам и 

партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны (г. Брянск, парк им. 1000-летия 

Брянска). 

5.  Мемориальный комплекс воинам-водителям, погибшим в  

1941-1943 г.г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками  

(автотрасса Брянск – Карачев). 

6.  Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» брянским 

партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 

1941 – 1943 г.г. (ж-д. ст. Белобережская) 

7. Памятник «Скорбящая мать» (Брянская область, пос. Климово, ул. 

Советская). 

8.  Памятник погибшим Климовчанам в году Великой Отечественной 

войны (Брянская область, Климово, ул. Садовая, д.1). 

9. Свято-Успенский Свенский мужской монастырь (с. Супонево 

Брянского района Брянской области). 

10.  Особняк Миклашевских (ныне музей краеведения) (г. Стародуб, угол 

улицы Краснооктябрьской (ул. Красной) и ул. Луначарского.  

11.  Комплекс сооружений, посвященный памяти павших земляков и 

воинам-освободителям города Стародуба и Стародубского района: 

Стена памяти, Памятник воину – освободителю, Памятник танкистам 

(Брянская область, г. Стародуб, пл. Советская). 

12.  Памятник Ю.А. Гагарину (Брянск, Бульвар им. Ю.А Гагарина). 

13.  ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина». (Брянск, ул. Грибоедова, 

1а). 

14.  Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы. (Брянск, ул. 

Калинина). 

15. Памятник командиру партизанского отряда А.И. Виноградову, 

погибшему в 1942 году (ул. Почтовая). 

16. Памятник (бюст) дважды Герою Советского Союза П.М. Камозину  

(ул. Комсомольская, сквер им. Камозина). 



17. Памятник воинской славы (85-миллимитровое зенитное орудие) 

воинам 11 армии Брянского фронта, освободившим 17 сентября 1943 

года города Брянск и Бежицу от немецко-фашистских захватчиков  

(на берегу р. Десны). 

18. Мемориальный комплекс на месте стоянки партизанского отряда  

им. А.И. Виноградова (в районе озера Круглого, Дятьковский район). 

19. Памятник воинской славы – 122-миллиметровое орудие – в честь 

воинов 11-й армии, участвовавшей в освобождении города Брянска от 

немецко-фашистских захватчиков (г. Брянск, ул. Калинина). 

20. Памятник Героям Советского Союза И. Кустову, В. Сафроновой,  

В. Рябку, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны (г. Брянск, проспект Московский,  

у лицея № 27). 

21. Памятный знак (танк Т-34) воинам-танкистам 11 армии Брянского 

фронта, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной 

войны (берег р. Десна). 

22.  Мемориальный комплекс воинам-водителям, погибшим в  

1941-1943 г.г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками  

(автотрасса Брянск – Карачев). 

23. Памятник погибшим участникам Сещинского интернационального 

подполья, действовавшим на оккупированной территории в годы 

Великой Отечественной войны (п. Сеща Дубровского района). 

24.  Памятник 243 мирным жителям, замученным, заживо сожженным и 

расстрелянным в 1941-1943 г.г. немецко-фашистскими захватчиками за 

связь с партизанами (д. Матреновка, Жуковский район).  

25.  Мемориальный комплекс: партизанский аэродром, действовавший на 

оккупированной немцами территории в 1941 – 1943 гг. (д. Смелиж 

Суземского района). 

26.  Памятник 67 мирным жителям с. Речечка, расстрелянным в 1943 году 

немецко-фашистскими захватчиками за связь с партизанами (4 км от с. 

Теремошки Клинцовского района). 

27.  Памятник партизанам Брянского городского отряда им. Кравцова (ур. 

Медвежьи Печи Брянского района). 

28.  Мемориальный комплекс «Хацунь» - памятник мирным жителям, 

уничтоженным немецкими оккупантами в годы Великой 

Отечественной войны (Карачевский район). 

29. ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный 

музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг». 

30. Литературно-мемориальный музей А.К. Толстого в селе Красный Рог 

Почепского района. 

31. Краеведческий музей муниципального образования. 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу департамента образования 

и науки Брянской области 

от _____________________ 
 

ЖЮРИ 

областного конкурса юных музееведов образовательных организаций 

Брянской области «Хранители русской славы» 
 

Покид В.А. председатель жюри, кандидат исторических наук, первый 

заместитель директора ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина»;  

Зубкова О.А. заместитель председателя жюри, ведущий консультант 

департамента образования и науки Брянской области; 

 

Васькова Г. П. методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества     

им. Ю.А. Гагарина»; 

Желтоногова Т.А. заведующий научно-методическим отделом Брянского 

государственного  краеведческого музея (по 

согласованию); 

 

Карапецкая С.А.   секретарь жюри, методист ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина»; 

 

Лобырева О.С. преподаватель русского языка и литературы  

ГБОУ СПО «Брянский техникум индустрии сервиса»  

(по согласованию); 

Львутина В.И  заведующая отделом туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина». 

 


