
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

07.04.2022  № 639 
 
 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля 

музеев образовательных организаций «Без срока давности» в 2022 году 
 

На основании решения жюри регионального этапа Всероссийского 

фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности»  

от 30.03.2022, Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденным постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16, 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2-3 места): 

категория участников «Общеобразовательные организации»: 

номинация «Выставка» - концепция создания в образовательной 

организации музейной экспозиции, посвященной проблематике проекта «Без 

срока давности»: 

историко-краеведческий музей «Моя деревня» (1 место) муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 29, Узловский район (руководитель музея Гукина Нина 

Александровна); 

музей «Молодая гвардия» (2 место) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», Богородицкий 

район (руководитель музея Дульнева Ольга Николаевна); 

музей истории села (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район (руководитель Шарикова Ирина Алексеевна); 

номинация «Музей» - концепция создания (обновления) музейной 

экспозиции музея, музейной комнаты и музейного зала в образовательной 

организации»: 

музей боевой славы (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12», город Новомосковск (руководитель музея Маркова Любовь 

Николаевна); 

категория участников «Профессиональные образовательные 

организации» номинация «Выставка» - концепция создания в образовательной 



 

 

2 

организации музейной экспозиции, посвященной проблематике проекта «Без 

срока давности»: 

музей «Память» (1 место) государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» (руководитель музея Корнева 

Наталья Викторовна);  

номинация «Музей» - концепция создания (обновления) музейной 

экспозиции музея, музейной комнаты и музейного зала в образовательной 

организации»: 

музей боевой и трудовой славы имени Б.Ф. Сафонова (1 место) 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 

(руководитель музея Бурцев Сергей Геннадьевич). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна,  

тел. 7(4872)22-31-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru,  

Королькова Светлана Игоревна,  

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ_ об итогах рег. этапа Всерос. фест.музеев _Без срока давности_2022  

 


