


4. Условия участия в Краеведческой акции. 

Перед участниками Краеведческой акции ставится задача – собрать 

биографические сведения о многодетных матерях (ФИО многодетной матери, место 

рождения, дата рождения / дата смерти, количество и ФИО детей, награды, информацию о 

жизни, быте, роде занятий в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время и 

др.), проживавших / проживающих на территории Коношского района, получивших 

награду: 

- «Медаль материнства» II степени; 

- «Медаль материнства» I степени; 

- Орден «Материнская слава» III степени; 

- Орден «Материнская слава» II степени; 

- Орден «Материнская слава» I степени; 

- Орден «Мать-героиня». 

Текстовая информация может сопровождаться фотографиями многодетных 

матерей, ее детей, копиями документов, фото наград и др. 

 

5. Порядок и сроки проведения Краеведческой акции. 

Акция проводится с 28 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года (включительно). 

В период проведения Краеведческой акции участникам необходимо направить 

информацию о многодетных матерях по электронной почте МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» для Краеведческой акции: podvigmaterinstva@yandex.ru, или 

предоставить в МБУК «Коношский районный краеведческий музей» по адресу: п. 

Коноша, пр. Октябрьский, д. 10. 

 

6. Награждение участников Краеведческой акции. 

18 мая 2022 года, в Международный день музеев, всем участникам Краеведческой 

акции будут вручены Сертификаты об участии. 

 

7. Использование информации, предоставленной участниками Краеведческой 

акции. 

7.1. Предоставленная информация в рамках Краеведческой акции будет 

использована для подготовки виртуальной выставки «Подвиг материнства» на сайте 

МБКУ «Коношский районный краеведческий музей» (https://музей-коноша.рф/). 

Виртуальная выставка «Подвиг материнства» будет опубликована 08 июля 2022 года ко 

Дню семьи, любви и верности, а также 78-летию со дня принятия Президиумом 
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Верховного Совета СССР указа «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 

об установлении почётного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 

слава» и медали «Медаль материнства». 

7.2. Предоставляя информацию в МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», участники Краеведческой акции разрешают организатору публиковать свои 

материалы в открытом доступе в рамках выставок в МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», а также на официальном сайте Коношского районного 

краеведческого музея, в социальных сетях. 

______________________________________________________________________________ 

Координатор Акции: заместитель директора по основной деятельности МБУК 

«Коношский районный краеведческий музей», Рогозина Кристина Сергеевна (контактные 

телефоны: 8(81858)2-13-04, 89214767487 (с 1000 – 1800). 


