Приложение 1. Форма «А»
Утверждена
приказом
Исполнительного директора
«Российского военно-исторического общества»
от « » января 2017 г. № _______________
Дата поступления / / / 2017
Исходящий электронный адрес: __________@
Регистрационный номер: №
/
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются «Российским военно-историческим обществом»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Конкурсе школьных музеев Боевой Славы, посвященных
Великой Отечественной войне.
(указать полное наименование общеобразовательного учреждения)

в лице
(указать полное наименование должности руководителя общеобразовательного учреждения и документ на основании которого он
действует)

просит принять к рассмотрению проект
(название проекта)

на соискание лауреата Конкурса школьных музеев Боевой Славы.
К заявлению прилагаются:
1) заявка на участие в Конкурсе школьных музеев Боевой Славы
(титульный лист, информация об образовательном учреждении, информация о
деятельности музея, программа реализации Проекта развития музея,
детализированная смета Проекта(Приложение 1. Форма «Б»);
2) сканированная копия выписки из ЕГРЮЛ, (оформленная не позднее
месяца назад от даты подачи Заявления на участие в Конкурсе);
3) сканированная копия Свидетельства о государственной регистрации
организации;
4) сканированная копия документа, подтверждающего полномочия
руководителя организации (приказа, протокола о назначении, избрании) или
лица, подписавшего Заявление (доверенность);
5) сканированная копия номерного свидетельства о присвоении звания
«Школьный музей Боевой славы»;
6) фото-презентация по теме: «Школьный музей Боевой Славы,
посвященный Великой Отечественной войне» в формате PowerPoint и
описание музейной экспозиции;
7) текстовый документ (доклад), выполненный в текстовом редакторе
Word, содержащий непосредственное описание представляемого на конкурс
проекта МБС на листах формата – А 4, напечатанного шрифтом –Times New
Roman, размером шрифта - 14, не более чем на 5 страницах.
С «Положением о Конкурсе школьных музеев Боевой Славы»
ознакомлен. С условиями Конкурса и выделения софинансирования
(финансирования) согласен.

Настоящим даю согласие «Российскому военно-историческому
обществу» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно –
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем
заявлении, заявке и прилагаемых документах, с целью организации моего
участия в Конкурсе школьных музеев Боевой Славы. В случае признания
Победителем Конкурса даю согласие на информирование общественности о
Победителях Конкурса и их проектах, а также использование представленных
текстов, графических изображений, фото- и видеоматериалов.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе заявления, заявки на участие в Конкурсе школьных музеев Боевой
Славы, и прилагаемых документах, подтверждаю.
« » _____________________ 2017 г.
________ /______________
(подпись / фамилия и инициалы) М.П.

Приложение 1. Форма «Б»
Утверждена
приказом
Исполнительного директора
«Российского военно-исторического общества»
от « » января 2017 г. № _____________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Конкурсе школьных музеев Боевой Славы, посвященных Великой
Отечественной войне.

ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Информация об образовательном учреждении (Приложение 2)
3. Информация о деятельности музея (Приложение 3)
4. Программа реализации проекта развития музея (Приложение 4)
5. Детализированная смета проекта (Приложение 5)

Москва, 2017

Приложение 1. Форма «Б»

1. Титульный лист

1. Оператор конкурса

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО"

2. Название конкурса

Конкурс школьных музеев Боевой Славы, посвященных
Великой Отечественной войне.

3. Полное название
образовательного учреждения
(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в
ЕГРЮЛ)
4. ОГРН организации
5. Название проекта
6. Краткое содержание проекта

(не более 5 предложений)
7. География проекта
(перечислить все субъекты РФ, на территории которых
реализуются проект)
8. Срок выполнения проекта
Продолжительность проекта (месяц)
(количество полных месяцев)
Начало реализации проекта
(месяц, год)
Окончание реализации проекта
(месяц, год)
9. Контактная информация
организации-заявителя

Почтовый адрес
(с почтовым индексом)
Телефон, факс
(с кодом населённого пункта)
Электронная почта
10. Руководитель организации
(ФИО, должность руководителя организации)
11. Главный бухгалтер организации
(ФИО)
12. Руководитель проекта
(ФИО)
13. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Полная стоимость проекта (в рублях)
14. Дата заполнения заявки
(день, месяц, год)

Приложение 1. Форма «Б»

2. Информация об образовательном учреждении
1. Полное наименование
образовательного учреждения
(согласно свидетельству о регистрации)
2. Сокращённое наименование
образовательного учреждения
(согласно свидетельству о регистрации)
3. Организационно-правовая
форма
(согласно свидетельству о регистрации)
4. Реквизиты организации
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации
(число)

(месяц)

ОКПО
ОКВЭД
(указать через “точку с запятой”)
5. Контактная информация
образовательного учреждениязаявителя
Юридический адрес
(с почтовым индексом)
Фактический адрес
(с почтовым индексом)
Почтовый адрес
(с почтовым индексом)
Телефоны
(с кодом населённого пункта)
Факс
(с кодом населённого пункта)
Электронная почта организации
Веб-сайт

(год)

6. Банковские реквизиты
организации заявителя
Наименование учреждения банка
Местонахождение банка
(с почтовым индексом)
ИНН/КПП банка
Корреспондентский счёт
БИК
Расчётный счёт
7. Руководитель организации
заявителя
Фамилия, имя, отчество
Должность руководителя
организации
Городской телефон
(с кодом населённого пункта)
Мобильный телефон
Электронная почта
8. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (указать с количественными
показателями)
материально-техническая база

помещение

оборудование

периодические издания, интернетсайт

другое
(указать, что именно)

Приложение 1.Форма «Б»

3. Информация о деятельности музея
1. Дата создания музея. Наличие
соответствующего помещения,
располагающего приспособленным
для хранения и экспонирования
музейных предметов
оборудованием.
2. Наличие подлинных музейных
предметов, соответствующих
профилю музея (перечислить
основные, не более 10-ти).
3. Уровень организации работы
музея в рамках экспозиции
(наличие планов работы, учебных
программ; участие в поисковой,
исследовательской работе) (кратко
изложить основные положения).
4. Эффективность использования
работы музея в учебновоспитательном процессе
(использование материалов музея
на уроках, проведение учебных
экскурсий, лекций, тематических
вечеров, встреч и т.д.).
Проиллюстрировать примерами.
5. Сколько человек работает в
активе музея; сколько человек
посетило музей за 2016 г.; сколько
проведено в музее экскурсий,
занятий, массовых мероприятий.
6. Основные реализованные программы/проекты за последний год (перечислить с указанием периода
выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)

№

1
2
3
4
5

Период
выполнения

Название
проекта

Бюджет
проекта

Источники
финансирования

Основные результаты

Приложение 1. Форма «Б»

4. Программа реализации проекта развития музея
1.Название проекта, на который
запрашивается
софинансирование
(финансирование)

2. Краткое содержание проекта
(запись должна точно
соответствовать записи пункта 6
Титульного листа)

3.Описание проблем(ы),
решению/снижению остроты
которой(ых) посвящён проект,
обоснование социальной
значимости проекта

4. Основные цели и задачи
проекта

5. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов, мероприятий

Сроки начала и окончания
(мес.,год)

Ожидаемые итоги (с указанием
количественных и качественных
показателей)

6. Описание позитивных
изменений, которые произойдут в
результате реализации проекта
7. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Полная стоимость проекта (в
рублях)
8. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с
указанием их доли.
Организация, участвующая в финансировании
Доля финансирования
в%

в рублях

9. Источники финансирования
продолжения проекта (если
планируется после использования
материальной поддержки)

10. Обоснованная подробная смета проекта. Разрабатывается организацией с учетом особенностей
проекта (см. Приложение 5)

5. Детализированная смета проекта МБС
Количество
единиц
(с
Общая
Наименование
Стоимость
Общая
Софинансирование Запрашиваемая
№
указанием
стоимость
статьи
единицы стоимость
(если имеется)
сумма
п/п
названия
проекта
расходов
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
единицы (руб.)
чел., мес.,
шт. и т.д.)
1

2

3

4

ИТОГО ПО
ПРОЕКТУ
Руководитель
организации
подпись
МП
Главный
бухгалтер
организации
подпись

5

6

7

Приложение 1. Форма «В»
Утверждена
приказом
Исполнительного директора
«Российского военно-исторического общества»
от « » января 2017 г. № _____________
Дата поступления: / / / 2017
Исходящий электронный адрес: ____________@
Регистрационный номер: №
/
(дата поступления и регистрационный номер заполняются РВИО)

Отчет о реализации проекта МБС
Название
проекта
Образовательное Полное наименование образовательного учреждения
учреждение
Должность и Ф.И.О. руководителя организации
Юридический адрес
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты
@
Руководитель
проекта

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта
Место учебы или работы
Адрес фактического проживания
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты
@

Стадия
реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы
проекта

Затраченные средства на реализацию проекта, основные статьи расходов
(в рублях)
Иные привлеченные ресурсы для реализации проекта

Мероприятия
проекта

Мероприятие

Дата
(дд.мм.гг)

Количественные
показатели

1.
2.
3.
4.
5.
…
Результаты
проекта
(позитивные
изменения,
произошедшие
в результате
реализации
проекта)

Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия
проекта)
Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)

Портфолио
проекта
(перечень
прилагаемых
материалов по
итогам
реализации
проекта и/или
презентация в
формате
PowerPoint)

Руководитель образовательного учреждения
« » __________ 2017 г.

Ф.И.О.

