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Региональный проект «Развитие системы патриотического 
воспитания обучающихся Томской области»
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Заполнение страницы музея на портале 
Федерального центра дополнительного образования 

• Адрес сайта: 

fcdtk.ru

детскийотдых.рф

юныйтурист.рф
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Мероприятия туристско-краеведческой 
направленности II полугодия 2022 года 

• С 08 августа по 28 ноября 2022 года – Региональная интернет-викторина, посвящённая Году культурного наследия народов России

• С 01 по 07 сентября 2022 года – Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

• С 05 сентября по 20 октября 2022 года – Региональный этап Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственной и 
региональной символики Российской Федерации

• Сентябрь-декабрь 2022 года – Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных организаций Томской 
области (сроки проведения уточняются)

• С 03 октября по 25 ноября – Областной конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические корни», посвящённый Году 
культурного наследия народов России

• Октябрь-ноябрь 2022 года – Областной конкурс профессионального мастерства руководителей школьных музеев образовательных 
организаций Томской области «Зажги факел души» (один раз в два года) (сроки и формат проведения уточняются)

• Октябрь 2022 года – февраль 2023 года – Региональный этап XX Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

• В течение года – Проведение паспортизации школьных музеев образовательных организаций Томской области (по запросу); внесение музеев 
на федеральный портал школьных музеев

• Ноябрь-декабрь 2022 года – мониторинг работы школьных музеев
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Контакты

• Ермоленко Елизавета Михайловна, методист отдела реализации мероприятий и проектов 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»

• lizaermm@mail.ru – только по вопросам паспортизации музеев и регистрации на 
федеральном портале школьных музеев

• ormip@tomskocdo.ru – по всем вопросам

• Телефон: 8(3822) 90-86-09
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