
План массовых мероприятий музейной и краеведческой направленности отдела туризма и 

краеведения Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина на 2018 – 2019 учебный год 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Участники мероприятия Ответственный за 

организацию и проведение 

 

1 

Областной конкурс юных музееведов 

образовательных организаций Брянской 

области «Хранители русской славы»  

(Департамент образования) 

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Юные музееведы (5-6 класс) Карапецкая С.А. 

2 Областной конкурс музеев 

образовательных организаций Брянской 

области «Школьный музей – новые 

возможности» (Департамент образования) 

октябрь 2018 – 

май 2019 

Музеи образовательных 

организаций Брянской области 

Карапецкая С.А. 

3 Финал областного конкурса председателей 

советов музеев образовательных 

организаций Брянской области, 

посвященный 75-летию освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских 

захватчиков  (Департамент образования) 

 

ноябрь 2018 

 

Юные музееведы, победители 

районных и городских этапов  

Карапецкая С.А. 

4 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный краеведческий музей» 

май – ноябрь 

2018 

Музеи образовательных 

организаций Брянской области 

Карапецкая С.А. 

5 Участие в Всероссийских конкурсах и 

экспедициях музейной и краеведческой 

направленности ОГДЮО «Российское 

движение школьников», в т.ч.: 

в течение года 

Музеи образовательных 

организаций Брянской области 
Карапецкая С.А. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

активистов школьного музейного 

движения 

декабрь 2018- 

май 2019 

Областной этап Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю 

Россию» 

декабрь 2018 – 

май 2019 

6 Областной конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 

сентябрь 2018 – 

апрель 2019 

учащиеся образовательных 

организаций области 

 

Васькова Г.П. 



(Департамент образования) 

 

 

работы сдать до 

15.02.2019 

7 Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (Федеральный центр туризма 

и краеведения) 

февраль –апрель 

2019 

Победители и призёры 

областного конкурса  

Васькова Г.П. 

8 Всероссийские краеведческие чтения 

юных краеведов-туристов (Федеральный 

центр туризма и краеведения) 

сентябрь – ноябрь 

2018 

учащиеся образовательных 

организаций области 

Васькова Г.П 

9 Семинар с руководителями музеев 

образовательных учреждений Брянской 

области (Департамент образования) 

март 2018 руководители музеев 

образовательных организаций 

Брянской области 

Карапецкая С.А. 

10 Семинар – практикум с педагогами, 

проводящими исследовательскую работу с 

учащимися (Департамент образования) 

октябрь 2017 педагоги, проводящие 

исследовательскую работу с 

учащимися 

 

Васькова Г.П. 

11 Семинар с юными музееведами, 

краеведами Брянской области в рамках 

месячника по военно-патриотической 

работе (Департамент образования) 

февраль 2018 учащиеся образовательных 

организаций области 

Карапецкая С.А. 

Васькова Г.П. 

 

Контактная информация: Карапецкая Светлана Анатольевна  

       Васькова Галина Петровна                       74-39-12 


