
ДИПЛОМЫ и ГРАМОТЫ 

Музея Боевой славы 62 (8) Гвардейской Сталинградской Ордена Ленина армии: 

 

 Грамота Республиканского совета РОСТО за значительный вклад в военно-патриотическое 

воспитание молодежи и в связи с 20-летием со дня организации, 12.02.1998; 

 Диплом республиканского центра туризма, краеведения, экологии «Эткер» за призовое место в 

республиканском смотре-конкурсе музеев, номинация «Лучший историко-патриотический 

музей», декабрь 1998 г.; 

 Почетная грамота республиканского Совета ветеранов за большую работу по увековечиванию 

памяти о героическом подвиге старшего поколения в годы Великой Отечественной Войны, 

05.02.1999; 

 Грамота ленинского территориального отдела Управления образования за I место в районном 

смотре-конкурсе музеев, 10.10.1998 г.; 

 Диплом лауреата республиканского смотра-конкурса музеев образовательный учреждений ЧР, 

посвященного знаменательным датам в истории России, номинация «Лучший военно- 

исторический музей », 5.05.2000 г.; 

 Диплом лауреата Всероссийского смотра военно-историчеких музеев образовательных 

учреждений, посвященного 55-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 05.06.2000 г.; 

 Грамота военного комиссара ЧР за II место в Республиканском конкурсе «Юный экскурсовод» в 

честь дня Защитника Отечества, 18.02.2002 г.; 

 Грамота Ленинского районного Совета ветеранов г. Чебоксары за активную плодотворную 

работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся на героических подвигах 

сталинградцев и в связи с юбилеем – 30-летием музея, 1.02.2008 г.; 

 Грамота министерства образования ЧР за I место в городском конкурсе-фестивале видеороликов 

о деятельности школьных музеев Боевой Славы ОУ г. Чебоксары «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», июнь 2009 г. 

 Диплом победителя в конкурсе «Музейный чемоданчик» республиканского фестиваля музеев 

общеобразовательных учреждений «Хранители памяти», 2014 г.; 

 Диплом Ленинского районного Совета ветеранов г. Чебоксары за активную поисково- 

исследовательскую работу, создание интересной экспозиции и успехи в воспитании 

обучающихся -2015г.; 

 Сертификат участия в конкурсе музеев и комнат Боевой Славы «Хранители воинской славы», 

посвященном 71 годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг., среди 

общеобразовательных организаций г. Чебоксары -2016г.; 

 Диплом 3степени ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» ППФ в республиканском конкурсе 

социальных проектов «Мы сделаем мир лучше». -2017г. 

 Республиканский смотре-конкурс виртуального представления музеев образовательных 

организаций Чувашской Республики «Музейный маршрут». 

(2019) http://www.etker.cap.ru/Info.aspx?id=4097055&type.. 

 Республиканский этап Всероссийского смотр-конкурса музеев, музейных комнат и 

уголков    образовательных организаций, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (2019) – сертификат участия ГАНОУ "ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ЭТКЕР" МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

 Республиканский конкурс «Лучший музей общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования Чувашской Республики», Центр ЮНИТЕКС (2019) -

 http://centravangard21.ru/news/podvedeny-itogi-respub.. 

 Городской конкурс учебно- методических материалов по патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов» от 05.02.2018 -1 место; Грамота 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etker.cap.ru%2FInfo.aspx%3Fid%3D4097055%26type%3Dnews%26page%3D36%26size%3D20&post=-177733198_8567&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcentravangard21.ru%2Fnews%2Fpodvedeny-itogi-respublikanskogo-etapa-proekta-privolzhskogo-federalnogo-okruga-pobeda&post=-177733198_8567&cc_key=

