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14.03.17 

Пресс-релиз 

В Пермском крае подвели итоги краевого этапа проекта «Победа» 

Победители представят Пермский край на окружном финале проекта. 

Подведены итоги краевого этапа окружного общественного проекта 

«Победа», реализуемого в Приволжском федеральном округе  

по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО 

Михаила Викторовича Бабича.  

Цели проекта: 

- увековечение памяти о подвиге Советского народа  

в Великой Отечественной войне; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- консолидация российского общества; 

- вовлечение представителей гражданского общества в организацию 

мероприятий по празднованию годовщины Победы; 

- сохранение памяти о героических событиях Великой 

Отечественной войны; 

- противодействие фальсификации истории. 

В 2017 году проект «Победа» проводился по двум номинациям: 

- «Лучшая музейная экспозиция». В данной номинации приняли 

участие 43 музея общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

Пермского края. 

- «Лучший военно-патриотический клуб». Участниками 

номинации стали военно-патриотические объединения и клубы Пермского 

края, представившие 25 заявок. 

Участники оценивались с учетом критериев, указанных в Положении 

о проведении конкурсов в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Победа». В состав конкурсной комиссии вошли 

представители министерства образования и науки Пермского края, 

министерства культуры Пермского края, представители общественных 

организаций патриотической тематики. 
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Победителями краевого этапа конкурса стали:  

1. в номинации «Лучшая музейная экспозиция»: 

I место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) научно-технического 

творчества» (г. Березники), с заявкой «Музей десятого Уральского 

добровольческого танкового корпуса», руководитель музея – Воронова 

Нелли Рейнгольдовна; 

II место – муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» 

(Чердынский муниципальный район), с заявкой «Музей истории школы 

им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко», руководитель музея – 

Шинкаренко Юлия Викторовна. 

II место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майская средняя общеобразовательная школа» 

(Краснокамский муниципальный район), с заявкой «Музей Боевой Славы 

27-ой Режицкой ордена А.В.Суворова артиллерийской дивизии резерва 

главного командования», руководитель музея – Созонтов Сергей 

Александрович. 

III место – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» 

(Индустриальный район г. Перми), с заявкой «Музей Индустриального 

района г. Перми», руководитель музея – Козыкина Клара Константиновна. 

III место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116» 

(Мотовилихинский район г.Перми), с заявкой «Мотовилиха – имя  

в истории», руководитель музея – Батраков Владимир Владимирович. 

III место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» 

(Мотовилихинский район г.Перми), с заявкой «Мы помним!  

Мы гордимся!», руководитель музея – Андриянов Андрей Викторович. 

Дипломанты специальных номинаций: 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляминская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Зайцева Геннадия Николаевича» (Чусовской 

муниципальный район), с заявкой «Зал воинской и трудовой славы», 

руководитель музея – Саитова Светлана Евгеньевна; 



Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю  

http://pfo.gov.ru/district/PER/  

pressagfi@mail.ru  

217-69-53 

 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №16» (г.Соликамск), с заявкой 

«Соликамск-город Героев», руководитель музея – Баранец Нина 

Григорьевна; 

– государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краевой многопрофильный техникум» (Кировский район  

г. Перми), с заявкой «Музей имени Героя Советского Союза  

М.П. Пономарева», руководители музея – Васильева Алевтина 

Владимировна, Елина Елена Валентиновна; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Осинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя РФ  

В.П. Брюхова» (Осинский муниципальный район), с заявкой «Музей 

имени Героя РФ В.П. Брюхова», руководитель музея – Зверева Ирина 

Михайловна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами»  

(г. Губаха), с заявкой «Нерушимая связь поколений», руководитель музея – 

Сперанская Галина Ивановна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» (г. Соликамск), с заявкой «И Соликамск ковал Победу!», 

руководитель музея – Журавлева Галина Дмитриевна; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бырминская средняя общеобразовательная школа» (Кунгурский 

муниципальный район), с заявкой «Шла война Народная», руководитель 

музея – Рябцовских Валентина Ивановна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лобановская средняя общеобразовательная школа» (Пермский 

муниципальный район), с заявкой «Великая Отечественная война», 

руководитель музея – Казанцева Вера Александровна; 

– государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский медицинский колледж» (Чайковский 

муниципальный район), с заявкой «Музей «Призвание», руководитель 

музея – Федяева Ирина Валентиновна; 

– муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 
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творчества» (г. Лысьва), с заявкой «Музей «Крылья юных», руководитель 

музея – Вьюгов Владимир Константинович; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уинская средняя общеобразовательная школа» (Уинский муниципальный 

район), с заявкой «Пусть живые запомнят и поколения знают», 

руководитель музея – Красноборова Людмила Александровна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» (г.Березники), с заявкой 

«Путь в бессмертие», руководитель музея – Батлукова Надежда 

Анатольевна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лядовская основная школа» (Пермский муниципальный район), с заявкой 

«Школьный музей», руководитель музея – Смирнова Инна Леонидовна; 

– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 с углублѐнным изучением 

предметов образовательной области «Технология» (Мотовилихинский 

район г.Перми), с заявкой «Шаги истории», руководитель музея – Куляпин 

Александр Сергеевич; 

– муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4» (ЗАТО Звездный), с заявкой «Мы 

победили…», руководитель музея – Зотова Евгения Владимировна; 

 

2. в номинации «Лучший военно-патриотический клуб»: 

I место – военно-патриотический клуб «Юнги Камы» (г. Соликамск) 

– Кучин Антон Андреевич; 

II место – военно-спортивный клуб «Патриот» (Чердынский 

муниципальный район), руководитель – Шинкаренко Юлия Викторовна; 

II место – военно-патриотический клуб «Юнрос» (Кунгурский 

муниципальный район), руководитель – Черепанов Дмитрий 

Владимирович; 

III место – военно-патриотический клуб «Искра» (г. Губаха), 

руководитель – Новопашин Сергей Павлович; 

III место – военно-патриотический клуб «Патриот-С» (Пермский 

муниципальный район), руководитель – Каледин Вячеслав Иванович; 
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III место – военно-патриотический клуб «Патриот» (Чусовской 

муниципальный район), руководитель – Булдаков Александр 

Александрович; 

Дипломанты специальных номинаций: 

- военно-спортивный клуб «Полигон» (г. Чернушка), руководитель – 

Имайкин Илдар Дамилович; 

- клуб по месту жительства «Наследники Победы» (г. Березники), 

руководитель – Каримов Марат Александрович; 

- военно-патриотический клуб «РВСН» (Дзержинский район  

г. Перми), руководитель – Алексеева Галина Геннадьевна; 

- военно-патриотический клуб «Солнышко» (Горнозаводский 

муниципальный район), руководитель – Шипулина Анастасия Сергеевна. 

 

Призеры проекта будут награждены благодарственными письмами, 

памятными подарками. 

Победители, занявшие 1 места в каждой номинации, будут 

представлять Пермский край в окружном финале конкурса «Победа». 

Подведение итогов, семинар для участников и торжественное 

награждение победителей и участников конкурса «Победа» состоится  

06 апреля 2017 года в 13:00 в Пермской краевой библиотеке  

им. А.М.Горького (г. Пермь, Ленина, 70). 

 

Справочно: 

Проект «Победа» в Приволжском федеральном округе стартовал 

по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО 

Михаила Бабича в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 


