
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

2 ноября 2022 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
по вопросам взаимодействия молодежных организаций и музеев

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола по актуальным вопросам 
взаимодействия молодежных организаций и музеев, который состоится 2 ноября 2022 г. в 10.00 в  
Культурно-историческом центре «Прохоровское поле» (ул. Парковая 47, пгт. Прохоровка 
Белгородской обл.).

В работе круглого стола примет участие специальный гость, популярный блогер, 
талантливый педагог, член совета учителей-блогеров при Общественном совете при 
Министерстве просвещения РФ, лауреат всероссийской премии «ПРО образование» за лучший 
образовательный блог – Андрей Федотов.

Для участия в работе круглого стола приглашаются специалисты по работе с молодежью, 
руководители молодежных организаций на базе ВУЗов, школ, библиотек, военно-
патриотических клубов, преподаватели, студенты, активисты и волонтеры Белгородской, 
Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей.

Транспортные, командировочные расходы и оплата гостиницы – за счёт направляющей 
стороны.

После завершения работы круглого стола для всех участников состоится экскурсия по 
музею «Битва за оружие Великой Победы».

Ключевые темы круглого стола:

1. «Музей через гаджеты» – ведение блогов, соцсетей, создание тематических 
видеороликов, использование мобильных приложений и т.д. для повышения интереса к 
музею.

2. «Музейный неформат» – нестандартные способы проведения экскурсий, квестов, 
интерактивных программ, подростки-гиды.

3. Взаимовыгодное сотрудничество молодой аудитории (Российское движение 
школьников, военно-патриотические клубы, волонтерские организации, студенты) и 
музеев.
3.1. Создание Молодежного объединения или движения на базе музея-заповедника 

«Прохоровское поле».
4. Патриотическое воспитание.

Требования к докладам:
1. Регламент выступлений – до 5 минут.
2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу работы 

круглого стола.
3. Доклад может сопровождаться видеоматериалами, презентацией, раздаточными, 

наглядными материалами и т.д. (Презентации и видео материалы можно отправлять с 
текстом выступления, в названии указать имя автора).

4. Тексты докладов в указанные сроки необходимо отправить на электронную почту: 
pro@prohpole.ru

Прием заявок для участия – до 07 октября 2022 г.
Материалы принимаются до 21.10.2022 г.



Фамилия, имя, отчество участника 

круглого стола (полностью)  

 

Место учебы. Класс. Курс.   

Должность. Учреждение.   

Город. Населенный пункт   

Тема сообщения   

Тех. условия для выступления   

Телефон  

E-mail  

 

Заявки присылать по адресу: 309000, Белгородская обл., пгт. Прохоровка, ул. Парковая, д. 47.
Адрес электронной почты: pro@prohpole.ru
В теме письма указать – Круглый стол.
Контактное лицо: Фонова Яна Ивановна и Бородина Светлана Васильевна
Тел.: (47242) 4-00-57, 2-16-28

Заявка участника
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