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Министерство  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  в

соответствии  с  приказом  от  1  марта  2022  года  №  358  «О  проведении
республиканского  этапа  Всероссийского  фестиваля  музеев  образовательных
организаций  «Без  срока  давности»  в  Республике  Крым в  2022  году»  (далее  –
Приказ)  информирует  о  проведении  республиканского  этапа  Всероссийского
фестиваля  музеев  образовательных организаций «Без  срока  давности»  (далее  –
Фестиваль музеев).

Фестиваль  музеев  проводится  в  срок  до  31  марта  2022  года  в  целях
сохранения  и  увековечения  памяти  о  жертвах  военных  преступлений  среди
мирного населения,  событиях и  жертвах военных преступлений нацистов и  их
пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Учредитель Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций
«Без  срока  давности»  -  Министерство  просвещения  Российской  Федерации.
Организатор Фестиваля музеев на территории Республики Крым – Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым. Организационно-методическое
сопровождение  проведения  Фестиваля  музеев  обеспечивают  Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики
Крым  «Центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения»,  Государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  Республики  Крым  «Крымский  центр  развития  профессионального
образования».

В  Фестивале  музеев  могут  принять  участие  музеи  общеобразовательных
организаций,  профессиональных образовательных организаций,  образовательных
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организаций  высшего  образования,  расположенных  на  территории  Республики
Крым.

Для участия в Фестивале музеев необходимо направить до 27 марта 2022 года
конкурсную заявку и конкурсную документацию:

-  музеям  общеобразовательных  организаций  Республики  Крым  по
электронной  почте  untur@crimeaedu.ru,  тел.  +7(978)973-25-98;

- музеям профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций  высшего  образования,  расположенных  на  территории  Республики
Крым, по электронной почте labpivr@yandex.ru, тел. +7(978)705-10-37.

Приказ о проведении Фестиваля музеев прилагается.
Приложение: на 17 л.


