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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

О проведении Всероссийского 

фестиваля музеев  

 

Минпросвещения России сообщает, что в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 90 

(прилагается) проводится Всероссийский фестиваль музеев образовательных 

организаций «Без срока давности» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проходит в три этапа: 

I этап – конкурсный отбор концепций музейных экспозиций образовательных 

организаций, проводится в субъектах Российской Федерации в заочной 

форме – с 22 февраля по 9 марта 2022 года. 

II этап – создание (обновление) музейных экспозиций в образовательных 

организациях при поддержке субъекта Российской Федерации на основе результатов 

конкурсного отбора концепций на I этапе. Определение финалистов для участия 

в III этапе Фестиваля – с 10 по 31 марта 2022 года. 

III этап – Фестиваль  музеев пройдет в Москве – с 1 апреля по 15 апреля 

2022 года. 

Ответственными за проведение I и II этапов Фестиваля являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, официальными представителями 

которых являются утвержденные Учредителем координаторы проекта «Без срока 

давности» в субъектах Российской Федерации. На III этап Фестиваля от субъекта 

Российской Федерации принимается по одной конкурсной заявке 

от образовательной организации, набравшей по результатам оценки в субъекте 

Российской Федерации максимальное количество баллов.  

Минпросвещения России просит обеспечить организацию и проведение 
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Фестиваля в субъектах Российской Федерации, информационную поддержку 

проведения Фестиваля, в том числе в части размещения информации о Фестивале 

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

 Федеральным оператором Фестиваля является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет». 

Контактные данные лица по вопросам организации и проведения Фестиваля: 

Деревянко Юлия Евгеньевна, ведущий специалист Управления общественных 

проектов ФГБОУ ВО МПГУ, (499) 245-38-21, (499) 400-02-48, 

доб. 959, ue.derevyanko@mpgu.su. 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 
 

 

МШЭП А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степин Е.В. 
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