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министЕрство оБрАзовАLlия и нАуки
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

прикАз

!онецк хпЩ

образоваlll.tя администраций
Республики, руководителям

О проведении Республиканской
историко-патриотической акции
учащейся молодёжи <<Вахта памяти))
в 202l -2022 учебном году

В РаМКаХ Реа-пиЗации Концепции патриотического воспитания детей и
УЧаЩеЙСЯ МОлодёжи !онецкоЙ Народной Республики, согласно Приказу
Министерства образования и науки !онецкой Народной Республики
ОТ 19 аПреля 20Iб года J\9 З]9 (Об утверждении Порядка проведения
ресгryбликанских мероприятиЙ с участием детеЙ и обучающихся
ОбРаЗОваТельных организацийD (зарегистрирован lV[инистерством юстиции
,ЩонецкоЙ НародноЙ Республики 13 июня 20lб года, регистрационный М 1З49),
С ЦеЛЬЮ ВосПитания у детей и молодёжи чувства гIатриотизма и уважения к
героическому прошлому и настоящему своего наро/(а, недопуtцения попыток
фаЛЬСИфИКацИи истории и итогов Великоtf Отечественной войны, привлечения
обучающихQя к краеведческой поисково-исследовательской работе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПРОВеСТи В 2021-2022 учебном году Республиканскую историко-
ПаТРиОтиЧескую акцию учащеЙся молодёжи <<Вахта памяти)) (далее - Дкция).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Акции (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Акции (прилоiк ение 2).
2.3. Состав жюри Акции (прилолtение 3).
3.ЩирекТорУ Учрех<дения дополнительного образования <!онецкий

Республиканский I-{eHTp туризма и краеведения учащейся молодёжи>>
ПеРеСаДе Е.А. обеспечить организационные Il N.{етодиLIеские условия для
проведения Акции.

4. Начальникам управлений (отделов)
городов (районов) flонецкой Народной
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образовательных организаций, подведоN,{ственнLlх N4инистерству образования и

науки,Щонецкой Народной Республики :

4.1. Осуществить мероприятия по привJIечегtиtо обу.lаIощихся к участию
в Акции.

4.2. Обеспечить предоставление работ уLIастIIиков Акции согласно
срокам, обозначенным в Порядке проведения Акции.

4.3. Информировать Учрея<дение дополнительного образования
<<.Щонецкий Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся
молодёжи) о выполнении мероприятиЙ в рамках Акции в срок до 18 апреля
2022 года.

5. Контроль исполнения настояшего Приказа возложить на заместителя
N{инистра науки Донецкой Народlrол'r РеспубликLl Удовенко А.В.

М.Н. КушаковМинистр



УТВЕРЖДЕН
Приказом
Мин l.tcTepcTBa образова ния и науки
Щонецкой Наро4ной Республики_

202l.одаМ @
Порядок проведеr{[,Iя

Республиканской историко-патри отич еско й а KLцI4 11 у ч а щей ся N,Iолодежи

<<Вахта памяти)) в 2021-2022 учебношл году

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканская историко-патриотическая акция учащейся

молодежи <<Вахта памяти)) (далее Акция) проводится в соответствии с
Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи
.Щонецкой Народной Республики и в 202I-2022 учебном году посвящается
77-йгодовщине Победы советского народа в Великойr Отечественной войне.

1.2. I_{ель Акции - воспитание у обучаrощихся чувства патриотизма и

уважения к героическому прошлому и настояl1-IеN,{у своего народа; недопущение
попыток фальсификации истории и итогов Велr,rкой Оте.lественной войны;
привлечение обучающихQя к краеведLIеской поl.{сково-исследовательской

работе.
1.3. Задачи Акции:
воспитание у обучающихся чувства гра)(данствеI{ HocTr.l 14 патриотизма;

развитие интереса и ценностного отношен1.Iя к истории своей cTpaHEI;

привлечение обучающихся к краеведческой поисково-исследовательской

работе;
воспитание ryманного отношения и чувства сострадания к людям

старшего поколения, укрепление взаимоотношениt".I между представителями

разных поколений;
вовлечение обучающихся в социапьно-значимую и необходимую

деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
1 .4. Общее руководство Акцией осуществляет I\4и нистерство образования

и науки Щонецкой Народной Республl,tкlл.
1.5. Организационно-методическое обеспе.tеtlие l1 проведение Акции

осуществляет Учреждение дополнительного образования <Донецкий
Республиканский IfeHTp туризма и краеведения у.lащейся молодежи).

1.6. Координацию по проведению мероприятий в городах и районах
.Щонецкой Народной Республике осуществляIот управления . (отделы)
образования администраций городов и районов Лоrlецкой Народной
Республики.

II. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. В Акции могут принимать участие поисковые отряды кНаследники

победы>>, активисты музеев при образовательньIх оl]ганизациях, обучаюlдиеся
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образовательных организаций Щонецкой Народной РеспублI{ки в возрасте от 8

до l8 лет.
2.2. Акция проводится в течение 202|-2022 учебного года.

III. основныЕ N4Еропри я,гия Акци1,I
м
п/п

Мероприятия Сроrси
проведения

Содерlкание

3.1. Конкурс поисково-
иссл9доват9льских работ
кженское лицо войны>

0l
!о

|2,202]l
Обучаtошиеся собираlот
инфорп,rацr.Irо о боевом и трудовоNI
подвIIге )кенUlин - уроженок
Щонецtсого края - в годы Великой
OTe.lecTBelllloй войllы. На основании
собрагtl,tоt,о i\,lатер1.Iала пишется
порIскоl]о-rlсследовательская работа,
де}{оIIсl,рllр\/Iоltlаrl вклад наших
зе]\Iлrltlек в IIобелу советского
Hapol(a IIall фашистскиллl,t
зaxBaTLIllltaNIll: учас1,I4е 14 героизм
женIцин IIа фрогlтах Великой
OTe.lccTBelIlloй войrlы; вклад
)ItеFIсI(ого населеI{ия в подъеме
проNlыtUлеlIlIого производства и

сельского хозяйства; роль женщин в

развI4тии образования, науки,
здравоохранения и культуры и др.

з.2. Поисковая операция <<Я -

правнук Великой Победы>
!о

01.12.202 l
Обучаlоlциеся собирают
биографl.r.Iескttй ]\Iатериал, LIзучаIот
14 а,lIlzlJI}.lзI.]руIо,г сепtейlлые фото и

доl<1zц,a,,,,,ilJlьIIые 1.1с,гоtlн},lки (письма
с сРронта, наградные документы) из
л14tj[Iого apxIlBa, сt.IстеN,Iатизируют и

обобlrtаrот воспоNlIIнания и рассказы
членоIJ ccN,Ibl|. I(оторые были
yLIilcTHIlKtt]\l11 иллI свидетелями
событlIй Великой отечественной
войttы. Собраllrrый материал
оtЬорп,Iляе,гсrt в фоtэме презентации.

J.J. Поисковая операция <На
страже Республики>

!о
01.02.2022

Обучаrощиеся собираrот
информlаttиIо о малоизвестных
защtI,гнLll(ах Донецкой Народной
Респl,ýлlац,ч 1,1 офоршrляют в

образова,гельных органI.1зациях

угол KI{ пil\IrITIJ. посвяItIенtIые их

рil,гIlоNl), lIoд(l]иl),. Собранный
N,Iаl,герIlа,ц офорпlляется в форме
элекrроtlноii презеtIтации-отчета с

фотоматер14алаN.,l14 1,Iз семейного
al]xl4t]a rr биографLIческиN,Iи данными



о )ItIIзI{eIlIIo]\I I{ боевоN,I путIr Героя
Догrецr<ой Народной Республики.

з.4. Конкурс творческIlх
исследовательских работ
<Великий Май, победный
Май>

До
0|.0з.2022

обу.rаlошl.tеся знакомятся с

фотоматериалами из семейного
apxllBa, сделаIlI{ып,ttl в победные дни
весIIы - лета 1945 года. изучают и

аЕlаJI14зI ll]y lol, отдельнуtо

фtlтilгра(llrltl. cIlcl,eN4aTl{з14pyIoT и

обобщаlот, I]оспо]\{l{наIILlя 14 рассказы
члеI]ов сеN.,Iьи об ltстории появления
I] jllltlIlO]\l apx[.ll]e выбранной

фотогра(lllIr. сульбе . лlодей,
lлзобраlltсllIlых Ila снимке, семейных
рел 14l(вLIrI х, которые моryт
присутстIrовать на фотокарточке и

прочее. На осIIове собранного
N{атерI{ала пLIшется творческая
tI ссJI elIo I]а,гсJI ьс KilrI работа,
посвяпlеl ll lая объекту исследования.

3.5. Городские и районные
слеты поисковых отрядов,
посвященные Щню Победы
и Дню освобоiкдения

Щонбасса от фашистских
захватчиков

Що
|5.04.2022

Горола l.t райоttы Щонечкой
Народной Республики организуют и

проводят с"гIстLl поl4сковых .отрядов
<Нас.педlll,tкlr I Iобеды>. Фотоотчет о
провсдеI l Il1,Ix Nlероприятиях
IlапраI_]Jlrtlо,г tl Учрея(денt,lе

дополнI,IтельlIого образования
кflоIlецrtий l)еспублlrкаrIский I_{eHTp

туризN{а I,1 краеведеtIия учащейся
N,lолодс)I(l4 )).

з.6. Акция <Ветеран живёт

рядом)
в теченлlе

года
ОбучаIощlлеся заботятся о
BeTepaFlax, тружениках тыла и детях
войны, живущI4х в микрорайонах
образовательных орган1.1заций,

оI(дзLIl]0Iо,l, 1.1Nl посLlльную
волоIlтерсltуlо помощь,
пр1,1гJIаllIаlо,г Iltl праздничные
NIсропl]I4rll,лlя к пiltч,Iятным датам.

3.7. Акция кОбел1.1ск> теченI{е
года

Воло1-1тёрская работа обучакlu{ихся
по об.паl,оражl,tl]аLiиIо ivtecT памяти
BolIlIzl]\l, гlогltбшt.rr{ в годы Великой
О,гечес,гвенrlоi.'r войны и во время
боевых действий 2014,2021 гг.

3.8. Республиканский
итоговый слёт поисковых
отрядов и активистов
музеев при
образовательных
организациях

28.0-1.2022 Обшrее подведение итогов участия
образоватеrlьных организаций в
Республика1-1ской историко-
патрl.{о,1,1.1ческой акции учащейся
N,IолодежIl <<Вахта памяти)) в 202| -

2022 у.lсбном году. На слете

J



<Наследники Победы>,
посвящённый 7'|-й
годовщине Победы
советского народа в

великой отечественной
войне

coc1-()IITcrI награ}кдение
побсдt,ttе,,tеii rl llр14зеров I(oHKypcoB

14 пoIIcI((lI}Llx операцлrй Акции.

Iv. трЕБовдниrI к оФормлЕнию пои сков с, -и сслЕдов АтЕльских
РАБОТ КОНКУРСА (}tЕНСКоЕ ЛИЦо ВоЙНы)

4.1. На конкурс <Х{енское лицо войны> прLlнимаIотся индивидуаJIьные
авторские работы.

4.2. Текст поисково-исследовательсI<ой рабо-r-1,1 оrРормляется на русском
языке в документе МiсrоsоftWогd, (lopbraT Д 4, всс по-пя 2 cN.,I, шрифт
TimesNewRoman, кегль 14 pt, начертание обы,tгtос (ru исклIочением
необходимого выделения }кирным или l<ypcrrBoM), интервап 1,5 с

выравниванием по ширине (.а исключением эпигра(lа, стихотворной или
специzLльной вставки). Объём текста - до 5 страI|иц коN,Iпь}отерного набора.

Обязательно н€uIичие в конкурс[rой работе Ll.цлIостративных материалов
(фотокопии архивных документов, авторские (lотографии, материалы
электронных баз данных и др.), подтверхtдающи]( достоверность поисково-
исследовательской деятельности обучающихся.

Работы предоставляются в печатном и электроIIIlом виде.
4.3. Критерии оценивания поисково-иссJIедовательскllх работ:
соответствие работы требованиям офорN,Iленр], - 15 баллов;
полнота раскрытия темы, содер)I(ательIJость, исследовательская

направленность - 10 баллов;
структура: логичность, последовател ьность, завершеl I Llость - l 0 баллов;

уровень известности объекта исследованIJя - 5 баллов,
напичие интересных малоизвестных (laKToB и:] биографии изучаемой

личности- l0 баллов;
достоверность материала (наличие иллIостративного материаJIа,

подлинных документов, использование aBTopcKlrx tР,этограсРий) - 20 баллов;
качество иллюстративного материала - l 0 балrов;
художественный вкус и выразительность - 5 баллов;
грамотность и аккуратность оформления- 5 баrлов;
познавательная ценность - 5 баллов;
возможность использования в дальнейшей работе - 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 100.

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕН-ГАЦИЙ В РАМКАХ
ПОИСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ <Я - ПРАВНУК В ЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ),

(НА СТРА)tЕ РЕСПУБЛИF:I4))
5.1. На конкурсы <Я правнук Велlлкоii ГIобеды>> и <<На страже

Республики)) принимаются индивидуальные aBTopcKlIe работы

4
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5.2. Электронная презентация должна быть выполнена в программе
MicrosoftPowerPoint и включать в себя 8-20 слайдов по выбранной теме.

5.3. Критерии оценивания презентаций:
соответствие презентации требованиям оформления - l0 баллов;
структура: логичность, последовательность, завсрlxeI I ность - l 0 баллов;
новизна и оригина-пьность представленного гuатериала - 10 баллов;

уровень известности объекта исследоваIlия - 5 баллов;
достоверность материала (нали.tI.1е подлtllJньlх доIiуN,tеI,{тов, фотографий

из семеЙного архива, работа с электронныN,II,1 базаплl.t лаtlньtх) - 20 баллов;
качество иллюстративного материала - l0 баr1-1ов;

соответствие изображенийи текста- 5 баллов.
использование различных жанров (иrrтервьIо. опросы, сюяtеты, эёсе и т.д.)

- 10 баллов;
единый стиль оформления- 5 баллов;
грамотность и аккуратность оформления - 5 баллов;
общее художественно-эстетическое впечатлен.{е - 5 баллов;
познавательная ценность - 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 100.

vI. ТРЕБоВдНИrI К оcDOPi\4ЛЕI ll4IC) 1'ВоРЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ I(OH КУРСА

(вЕликиЙ l:л лЙ. поБЕдн ьrй N4АЙ)
6.1. На конкурс творческих исследовательск1.1х работ <Великий Май,

победный Май> принимаются индивидуальные aBToJclil.Ie работы.
6.2. Текст творческой исследовательскоГl работы оформляется на русском

языке в документе MicrosoftWord, формат А4, все поля 2 см, шрифт
TimesNewRoman, кегль 14 pt, начертание обы.lное (за исключением
необходимого выделения жирным или курсивом), интервал 1,5 с
выравниванием по ширине (за исклIочением эпигра(lа, стllхотворной или
специаJIьной вставки). Объём текста - до 5 страII14u }:оNlпьIотерного набора.

Работа должна содержать иллIостративный матерIlал (фотографrо из
семейного архива, сделанную в обозначенные ср,оки), информацию о людях
или событиях, изображенных на снимке.

Работы предоставляются в пеLIатном и электFоIIIIом виде.
6.3. Критерии оценивания творLIеских исследf вательскllх работ:
соответствие работы требованиям осРорI\1ленI"lя - l5 баллов;
полнота раскрытия темы, содер)(атель.lость, исследовательская

направленность - 15 баллов;
структура: логичность, последовательность, : авершен ность - 1 0 баллов;
н€шичие иллюстративного материала из сеN,{ейного архива - 10 баллов;
соответствие изобраrкенийи текста- 5 баллов;
качество иллюстративного материала - 5 бал.-rов;

оригинаJIьность идеи, творческий подход - 15 баллов;
художественный вкус и выразительность - l() баллов;
грамотность и аккуратность оформлениrt - 5 (5аллов;
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познавательная ценность - 5 баллов;
общее художественно-эстетическое впеLIатлеIl ие - 5 ба.плов.

Максима_пьное количество баллов - l00.

чII. приЕм мАтЕриАJIов в PANII(AX Акции
7.|. Материалы поисковых операций от о(5разовательных организаций

отправляются в соответствующие управлени:{ (отделы) образования
администраций городов и районов !оrrецкой Народной Республики.
Управления (отделы) образования направляют конft:урсные материалы по всем
направлениям Акции в электронном в1lде на эJIектlэонный адрес Учреждения
дополнительного образования <Щонецкий Республлкаrtскl.tй I_{eHTp туризма и
краеведения учащейся молодежи): octk2006@;rarldex.гr-r согласно. срокам,

указанным в разделе 3 настоящего Порядка.
7.2. Поисково-исследовательские работы на конкурсы <Женское лицо

войны>> и <<Великий Май, победный Май> в пcLlaTI]cN4 l]t4де предоставляются до
01 апреля 2022 года непосредствеIIно в У.:реiкдеlIие дополнительного
образования <!онецкий Республиканский I-{eHTp туризма и краеведения

учащейся молодежи)) по адресу: город Щонецк, проспект Партизанский, дом
|4а.

Печатный вариант презентаций <<Я - правнук Великой Победы> и <На
страже Республики)) не требуется.

7.3. Все работы, предоставленные в органI]зационный комитет Акции,
принимаются только с заявкой и титульным листом. Работы без заявки и

титульного листа рассматриваться не булут. Заявлlа и титульный лист должны
быть оформлены согласно образuу (Прило>кен lle l , Прилоrкение 2 к
настоящему Порядку проведения).

Список использованных источн}.Iков оrРорпlляется в соответствии с

правилами составления библиогра(lи.lеского сп l{cKa (ГОСТ Р 7.0. l 00-20 l 8 ).

Титульный лист и список использованных I.IстоLIllиI(ов в объём работы не

входят, но оцениваются.
7.4. Информация о выполнении мерогрltя,гий в рамках Акции

образовательными организациями направляетс::I в управления (отделы)
образования администраций городов и райlэнов Донецкой Народной

Республики.
7.5. Управления (отделы) образования администраций городов и раЙонов

,,Щонецкой Народной Республики направляIот сlбобшённую аналитическую
информацию и фотоотчет (3-5 фотографий) о п_Jоведегtных мероприятиях в

рамках Акции в организационный KoMltTeT Акrlии до 18 апреля 2022 года на

электронный адрес Учреждения дополнительног,) образования <Донецкий
Республиканский IJeHTp туризNlа и краеведе.lI]я учащейся молодежи):
octk2006@yandex.ru.

VIII. подвЕдЕниЕ итогов и [],д.грА)кдЕниЕ
8.1. Общее подведение итогов Акции и jlаграх(дение победителеЙ и

призеров состоится на Республиканском итогово]lI слете поисковых отряДоВ и
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8.2. Конrсурсные работы участников оценllваются каждым членом жюри
Дкции согласно срокам и критериям, указанным в разделах 3-7 насТояЩеГО

Порядка.
Коллегиальным решением по максимально_чlу количеству набранных

баллов жюри определяет победителей (работы, котсрые набрали от 90 баллов и
выше) и призеров (работы, которые набрали от 75 до 90 баллов). Количество
победителей не должно превышать З0% от поступившIлх работ на данное
направление Акции.

8.3. Решение жюри оформляется соOтветствуI,]щим протоколоN{, является
окончательным и пересмотру не подле)(ит.

8.4. Конкурсные работы по всем направленлlя]\4 Акции булут переданы в

Военно-исторический музей Великой Отечествегlноt"I войны (филиал

Государственного учреждения культуры <<ffс,llецкий республиканский
краеведческий музей>).



Прилояtение l

к Порядку -lроведения

Республиканской
истори ко-патрLlотической акции

учашейся молодея(и <Вахта памяти))
(пункт 7.3.1

Заявка
на участие в Республиканской историко-па] рLIотиLIеской акции

учащейся молодежи <Вахта паN{ятI.{))

(управление (отдел) образования адмиllllстрацlrlr города(llаiiоrlа) ' обllазова,ге".rьtlая организация)

м
п/п

Название работы Автор
(Ф.И. полностью)

Образовательl|ая Руководитель
организация, работы

кJIасс (Ф.И.О.
полностью,

NlecTo работы,
долл<ность)

контактный
телефон

руководителя
,работы
(Феникс)

Конкурсное направление ( ))

1.

2.
aJ.

4.

5.

Конкурсное направление (( )>

1.

2.
a
J.

4.

5.

(подпись) Ф.14.О. руководителя



Приложение 2

к Порялку rроведения
РеспублIиканс Koti

истори ко-патрlrоти.lеской акции

учащейся молоде)tи <Вахта памяти)
(пункт 7.3. r

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАI-IИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБ ЛИКИ

(управление (отдел) образования администрации города (раl"rоrrr)/образовательная оргауизация)

Республиканская историко-патр Itоти ll еска я а l( tl Il я y.l а uIейся N{олодежи
<<BirxTa tta i\lrlTtt))

Направление

Тепlа рlrбо,I,ьl

Подготовtt-l:
Фамилия, имя автора (полностью),
образовате.lьная организация, класс

Руководитель работы
Фамилия, имя, отчество (полностью),
место рабо,гьt, дол)кность,
контактныйтелеtРоrl (феникс)

((

Город (район), гол

))



Приложение 2

к Приказу
Мlлнистерства образования и науки

Донецкой I I арод.д:оr"l Республики'"i 
D/ p-*-zri;/-r-2o2|.oou lTn 7la

Состав организационного коN4итета
Республиканской историко-патриотической акшии учащейся молодежи

<<Вахта памяти))

элинА
Юлия Владимировна

рушнко
Мирослав Владимирович

штЕФАн
Николай Владимирович

пЕрЕсАдА
Евгения Анатольевна

ЛОБЫНЦЕВА
Татьяна Юрьевна

КУШНЕРОВА
Татьяна Федоровна

главный специалI,Iст отдела государственной
политики в сфере специального и
дополнительного образова1-1l.tя, организации
отдыха детей Щепартамента просвещения
Министерства образозанлtя и науки Донецкой
Народной Республики;

депутат Народного Ссвета Щонецкой Народной
Республики;

председатель Органи,зации ветеранов !онецкой
Народной Республики;

директор Учре>кдэнl.tя дополнительного
образования <Щонсцкttй Республиканский Центр
туризма и краеведения у.tаrrlейся молодежи));

заместитель дt,{ректора по организационно-
методиLIеской эаботе
дополнительного с,бразоваltия
Республиканский I_{eHTp туризма

учащейся молодёжи>>;

методист Учреждэгrия дополнительного
образования <Донецкий Республиканский IJeHTp
туризма и краеведеIIия у.tащейся молодежи).

Учреждения
<Донецкий

и краеведения



Приложение 3

к Приказу
Министерства образования и науки
Щонечко й I-Iаролуо й Республики

2О2I.Ьда М rJа
Состав )iIори

Республиканской историко-патриотич еско й aKL.}.l ll у ча ще й ся молодежи
<<Вахта памяти))

ЛОБЫНЦЕВА
Татьяна Юрьевна

КУШНЕРОВА
Татьяна Федоровна

чуБ
Наталья Викторовна

кАзАковА
Эльвира Владимировна

дЕкурно
Людмила Ливерьевна

заместитель дрIректс,ра по организационно-
методtlLIеской работе
дополнительного rlбразования
Республиканский IfeHTp туризма
учащейся молодёжи>;

Учреждения
<Донецкий

и краеведения

методист отделоI\,1 У.lрс>I<дения дополнительного
образования <Щонецкlrй Республиканский Центр
туризма и краеведеIIия учаще}."1ся молодежи);

методист Учреждегtl,tя лополнительЕlого
образования <Щонецкнй Республиканский I_\eHTp

туризма и краеведеIII1я у.Iащейся молодежи));

методист Учре>кдения ДОПОJIIИТеЛЬIIОГО
образования кДонецкий Республиканский Центр
туризма и краеведеIIия учащейся молодежи));

заведующий Военг о-l{сторическим музеем
великой оте.lественной войны (филиал
Госуларственного уLIреждения культуры

кЩонецкий республl-tt<аllский краеведческий
музей>).


