
Приложение №1
к Положению об организации и проведении открытого конкурса
 среди некоммерческих организаций по разработке и реализации

социально-значимых проектов
Дата получения заявки Регистрационный номер

Заполняется работников Фонда содействия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций»

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих организаций по 
разработке и реализации социально-значимых проектов

Информационная форма
1. Проектная линия, по которой подается заявка:

Х Культура и творчество

Название проекта «Школа, в которой хочу учиться. Роль виртуального 
музея как социокультурного института общества в 
патриотическом и гражданском воспитании личности 
школьника».

Территория реализации проекта МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского», г. 
Сосновый Бор Ленинградской области

Название образовательного 
учреждения (по уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка имени Героя 
Российской Федерации Андрея Владимировича 
Воскресенского» (МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»).

Сведения о руководителе проекта Слуцкая Неля Ивановна
Должность Директор
Паспортные данные Серия 41 20 номер 058124 Выдан ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дата 
выдачи 06.02.2020

Адрес постоянной регистрации 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Солнечная, д.33, кв.104

Фактический адрес проживания 188540 Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул. 
Солнечная, д.33, кв.104

Контактный телефон 8911 017 68 54
Электронная почта director@sch2.edu.sbor.net
Учредитель Администрация Сосновоборского городского округа, 

Комитет образования Муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, ул. Ленинградская, 46, gorono@meria.sbor.ru

Юридический адрес организации 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов, д. 14
Тел. (факс) 8 (813 69) 2-21-27,2-82-14
Е- mail: buhgalter@sch2.edu.sbor.net

Фактический адрес организации 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов, д. 14
Тел. (факс) 8 (813 69) 2-21-27,2-82-14
Е- mail: buhgalter@sch2.edu.sbor.net

Телефон Тел. (факс) 8 (813 69) 2-21-27
Факс Тел. (факс) 8 (813 69) 2-21-27



e-mail secretary@sch2.edu.sbor.net 
Адрес сайта http://sch2.edu.sbor.net 
Реквизиты организации МБОУ «СОШ №2 им Героя РФ А.В. Воскресенского»
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНРАДСКОЕ БАНКА РОССИ//УФК 

по Ленинградской области  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Номер расчетного счета 03234643417540004500 в Комитет финансов 

Сосновоборского городского округа (МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя РФ А.В.Воскресенского», л/с 20007025)

ИНН 4714014310
БИК 044106101
КПП 472601001
ОКПО 56931271
Номер корреспондентского счета 40102810745370000006
ФИО бухгалтера, ответственного 
за подготовку отчетности по 
проекту

Рева Вероника Викторовна

партнеры нет
Длительность проекта (мес): 12
Запрашиваемая сумма (руб.) 545 510,00
Имеющаяся сумма (руб.) 71 107,00

Краткое описание проекта

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» открыта в 1970 году. За пять 

десятилетий школа прошла длинный и интересный путь становления и развития, в ее 

истории много славных страниц и ярких имен. 

В 1991 году школа получила официальный статус школы с углублённым изучением 

английского языка. Этому предшествовала разработка учителями новых программ, методик. 

В 1997 году на Всероссийском конкурсе школа № 2 удостоена высокого звания. 

За время существования у школы № 2 сложились свои замечательные традиции, 

накоплен колоссальный опыт. 25 октября 2019 года в школе прошла церемония 

торжественного вручения знамени и герба МБОУ «СОШ № 2». Накануне Дня 75 - летия 

Великой Победы было подписано постановление администрации города о присвоении 

МБОУ «СОШ № 2» имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 

Воскресенского, нашего земляка, проявившего героизм при выполнении своего 

профессионального долга.

В настоящее время целью работы МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ 

А.В.Воскресенского» является модернизация системы образования, направленная на 

реализацию государственной политики в сфере образования.

Одной из задач ставится совершенствование школьной системы поиска, поддержки и 

сопровождения  талантливых обучающихся, в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», что возможно через организацию внеурочной деятельности, 



преобразование социокультурного пространства и материально – технического оснащения 

учреждения.

Цель проекта: Организовать деятельность по созданию виртуального и малой 

экспозиции музея школы. Изучить  историю, собрать и оформить статистические материалы, 

наметить пути дальнейшего развития виртуального и малой экспозиции музея школы. 

Объединение молодежи, интересующейся историей страны, своей малой Родиной и 

историей школы.

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С положением об 

организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально-значимых проектов ознакомлены в полном объеме и 

согласны.

Подпись руководителя организации                             

Подпись главного бухгалтера

Подпись руководителя проекта

          

Дата      



Приложение № 2
к Положению об организации и проведении открытого конкурса
 среди некоммерческих организаций по разработке и реализации

социально-значимых проектов
Культурно-творческий проект на тему

«Роль виртуального музея как социокультурного института общества в 
патриотическом и гражданском воспитании личности школьника»

Характеристика контингента  учащихся

Количественный состав 1 
ступень

2 
ступень

3 
ступень

Итого

Всего классов 13 14 4 31
Всего обучающихся 362 351 94 807
Средняя наполняемость обучающихся в 
классах

28 25 24 26

Органы государственно-общественного  управления и самоуправления
• Управляющий совет 
• Педагогический совет
• Методический совет
• Родительский комитет
• Совет родителей
• Профсоюзный комитет 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др.  

Организация внеурочной деятельности

Компонент организации
внеурочной деятельности

Содержание компонента

Условия - региональные особенности;
- социокультурная ситуация ОУ;
- системы и структуры педагогической деятельности 
в ОУ; 
- стратегии помощи и поддержки педагогических 
кадров, детей, родителей;
- материально – техническое оснащение и 
информационно –  технологическое обеспечение ОУ.

Цели - способствовать личностному становлению 
учащихся;
- способствовать развитию творческих способностей 
учащихся,  предоставить возможность реализации 
себя в различных видах  деятельности. 

Мотивация Переход системы образования на системно – 
деятельностную  парадигму.

Содержание Направления внеурочной деятельности: 



общеинтеллектуальное, социальное, 
общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное.

Технологии -дифференциация по интересам; 
-информационные и коммуникационные технологии; 
-игровые технологии; 
-обучение на основе «учебных ситуаций»; 
-социально – воспитательные технологии;
-технология саморазвития личности учащихся. 

Средства Образовательная среда: учебные и игровые 
пространства. 

Результаты Развитие личности учащегося, формирование 
«компетентности  к  обновлению компетенций»:
 - формирование опорной системы знаний, 
предметных и  
 универсальных учебных действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной 
школе; 
 - воспитание умения учиться – способности к 
самоорганизации с  целью решения жизненных 
задач; 
 - индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного 
развития – эмоциональной, познавательной, 
саморегуляции. 

Актуальность и важность проекта.
 Для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего Отечества 
необходима организация направленной деятельности по сохранению и приобретению 
современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об 
исторических путях развития российского общества, сведения о своей Малой Родине, о 
своем крае.
Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей 
страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. 
В нашей школе нет музея не исторического, не военного. Создание виртуального музея на 
сегодняшний день это прекрасный способ решить проблему объединения новейших 
технологий и культуру в школе. Виртуальный музей и малая экспозиция – это хорошая 
возможность обратиться к прошлому через настоящее по-новому. В нашей школе мы хотим 
реализовать виртуальный музей и малую экспозицию по таким темам: 1) «Нашей школе -
50»; 2) «Подвиги народов в ВОВ»; 3) Герои России. Виртуальные музеи с поддержкой 
интернет-технологий имеют все шансы решать классические музейные трудности (хранение, 
безопасность, обеспечение широкого, быстрого и легкого доступа к экспонатам). Отличие 
подобных музеев от простых выставок фотографий в том, что в способностях музея 
существует формирование виртуального тура, обширные способности в поиске любых 
данных об экспонатах.
         Историко-хронологический аспект. Работа с архивными фотографиями и 
историческими данными страны, малой Родины, школы (изучение архивных материалов, 
официальных документов, статистических сведений). Записать воспоминания очевидцев 
(бывших и нынешних педагогов, выпускников, родителей, обучающихся, их родственников 
и знакомых). Использовать материалы поисковой работы. Полученные сведения позволят 
подросткам развить свою коммуникабельность, повысить культуру речи, развить такие 
качества, как дисциплинированность и ответственность, а также сознательно выбрать 
профессию гуманитарного направления. 



       Уже в младших классах дети способны понимать, что значит любить свой народ, 
ощущать себя его частью, гордиться его историей, чувствовать ответственность за будущее 
своей страны. 
Реализация проекта позволит использовать интерактивные технологии, помогающие 
сформировать у обучающихся универсальные учебные действия  в рамках реализаций 
требований ФГОС, создать условия для гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся,  для формирования у них чувства патриотизма и любви к малой Родине. Ведь 
знать прошедшее - значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее.
   Цели и задачи проекта.
Цель проекта: Организовать деятельность по созданию виртуального и малой экспозиции 
музея школы. Изучить  историю, собрать и оформить статистические материалы, наметить 
пути дальнейшего развития виртуального и малой экспозиции музея школы. Объединение 
молодежи, интересующейся историей страны, своей малой Родиной и историей школы.
Задачи:
- формирование патриотизма, гражданской позиции обучающихся.
- приобретение школьниками опыта успешного участия в общественной жизни, гражданских 
инициативах, социально значимых проектах; развитие и поддержка социально-значимой 
деятельности детей;
- расширить и углубить знания учащихся о стране, родном городе, школе;
- проявление творческих способностей обучающихся, развивать навыки исследовательской 
работы;
- вовлечение родителей обучающихся, школьников, педагогический коллектив в изучение 
истории и традиций школы, города.
- создать условия для социальной адаптации и профессионального самоопределения 
учащихся;
- повысить интерес учащихся к процессу обучения, сформировать устойчивую мотивацию 
познавательной деятельности;
- организовать методическую работу учителей, ориентированную на разработку и внедрение 
элементов краеведения в образовательный и воспитательный процесс.
- повышение привлекательности образовательного учреждения в социуме.
В основе проектной деятельности лежит следующая гипотеза: развитие виртуального музея 
как центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся будет эффективным, 
если:
- определит сферы взаимодействия с формирующейся системой дополнительного 
образования;
- базируется как на исторических, философских, социальных и культурных традициях 
общества, так и на современных технологиях;
- приведет к корреляции действий с соответствующими формами образования и воспитания 
в школьных системах.
Новизна проекта:
- виртуальный школьный музей основан на реальных экспонатах, имеет собственную 
структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, получению и распространению 
музейной информации. Все это позволяет создать единое информационное образовательное 
пространство для развития ученической исследовательской и проектной деятельности;
- визуальные способы восприятия значимой информации, содержащейся и в реальной, и в 
виртуальной экспозиции, соединенные с процессом осмысления в контексте культурно-
исторических событий, становятся личностно-ориентированными для учащихся как 
результаты их самостоятельного труда;
- творческая интерпретация содержания экспозиции в разнообразных формах деятельности 
школьного музея и его виртуальной версии акцентирует значение человеческой 
индивидуальности, способствует активизации процесса взаимовлияния и взаимообогащения 
культур, развитию толерантности и культурной самоидентификации в российском обществе;



-  виртуальная версия школьного музея ускоряет процесс интеграции школы, музея как 
социальных институтов, и социума для осуществления целей воспитания подрастающего 
поколения, развивает партнерские отношения между педагогами, родителями и детьми.
Ожидаемые результаты проекта
1. Формирование патриотизма, гражданской позиции обучающихся через участие в 
городских,  республиканских и Всероссийских конкурсах историко-краеведческой 
направленности.
2. Вовлечение в процесс реализации проекта, проведение мероприятий по плану проекта 
максимально возможного количества участников образовательного процесса в школе, а 
также родителей учащихся, выпускников школы.
3. Достижение положительной динамики по информационной культуре учащихся 
(эффективное использование внеурочного времени, профилактика асоциального поведения 
подростков, организация досуга, толерантность и др.).
4. Повышение интереса всех участников проекта к истории родного края и родной школы.
5. Повышение мотивации обучающихся к участию в делах школы.
6. Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители.
7. Повышение качества изучения и использования информационных технологий, 
позволяющего эффективно решать задачи социализации личности.
8. Развитие творческих способностей учащихся.
Анализ о проделанной работе по проекту «Нашей школе - 50»
Для эффективной и планомерной работы проекта «Нашей школе - 50» были определены 
цели и задачи. В ходе работы над проектом были решены следующие задачи:   собрана 
информация об истории школы, об учителях и выпускниках школы (списки, фото, 
документы) для книги памяти; была установлена связь с учителями, которые работали со 
дня открытия школы;
Выпуск школьной газеты посвященный Юбилею школы; была сверстана  Книга памяти о 
школе и выпуск Книги памяти для ветеранов педагогического труда, сотрудников школы и 
т.п. 
      В фонде виртуального школьного музея проекта «Нашей школе - 50» были подготовлены 
материалы (фотографии, буклеты, рисунки, странички Книги памяти, сама Книга памяти) 
для выставок, экскурсий, проведение тематического классного часа.  Были организованны 
встречи с ветеранами педагогического труда.
       На будущий учебный год поставлены следующие педагогические задачи:
• использовать для повышения эффективности работы виртуального школьного музея 
новые информационные технологии;
• заинтересовать учащихся музейной деятельностью по разным направлениям – работа 
с фондами, исследовательская и поисковая работа и др.
• активизировать работу по пополнению фонда виртуального музея;
• продолжить работу с электронной базой виртуального музея;
• продолжить работу с печатными изданиями;
Виртуальный школьный музей - помогает сохранить,  не утратить связь времен и поколений, 
привить любовь к родному краю.



2. Виртуальный музей «Герои России» 
Герои Отечества - звучно, весомо, 

Надежно, ответственно, с детства знакомо!
 Красивая, емкая, четкая фраза, 

В ней - честь и достоинство, святость приказа! 
В ней вера, любовь и солдатская совесть, 

В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть! 
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,

 Военная служба - Олимп героизма!

Актуальность и важность проекта.
День Героев Отечества в России - памятная дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации от 28 
февраля 2007 года № 22-ФЗ "О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О 
днях воинской славы и памятных датах России".

Преобразования в стране конца XX – начале XXI века, определившие крутой поворот в 
новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-экономической, 
политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко снизился 
воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших 
факторов формирования патриотизма. Средства массовой информации пропагандируют  
идеалы, которые несут прибыль, деньги, развлечения, насилие, безнравственность. Поэтому 
сегодня нравственно-патриотическое воспитание становится первостепенной задачей.  

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в 
себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества 
необходимо формировать в процессе патриотического воспитания посредством различных 
средств и способов. Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать 
основой патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо 
подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть 
душу ребенка.

В 2007 году российские парламентарии вышли с инициативой о возрождении данного 
праздника, который затем и был установлен.

Сегодня в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.

В октябре 2020 года МБОУ «СОШ № 2» – присвоено имя Героя РФ Андрея 
Владимировича  Воскресенского – капитан 1 ранга погибший при исполнении воинского 
долга в 2019году. Всю свою жизнь он посвятил атомному подводному флоту, служение 
Родине считал главным делом своей жизни. Служил в части ВМФ в Петродворце, которая 
подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. За заслуги 
перед Отечеством капитан 1 ранга Андрей Владимирович Воскресенский был награжден 
правительственными наградами – тремя Орденами мужества, орденом «За военные заслуги», 
медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени», Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации, ведомственными знаками отличия.  5 июля 2019 года Указом 
Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, капитану 1 ранга Воскресенскому Андрею Владимировичу было присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Цели и задачи проекта.
Цель проекта   Виртуальный музей «Герои России»: Сформировать представление о Дне 
Героя России, его истории; воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, 
героизм народа; знать и чтить память героев страны, героев-земляков.  
 Задачи:

 Сформировать понятие герой, героический; 



 воспитывать доброжелательное общение обучающихся в совместной деятельности 
между сверстниками и взрослыми при работе над проектом;

 развивать коммуникативные навыки обучающихся; 
 воспитывать желание сделать доброе дело для старшего поколения.

Ожидаемые результаты
 формирование у детей образа героя;
 получение навыков поисковой работы;
 создание базы виртуального музея «Героя России»;

Этапы реализации  «Виртуального музея Герои России»
№ 
п/п Название этапа Цель Срок выполнения

1. Подготовительный

1. Определение проблемы и темы 
проекта, формулирование сюжетной 
ситуации. 2. Разбивка на группы, 
распределение тем докладов в группе, 
планирование работы

Октябрь-декабрь 
2020

2. Проектировочный

1. Беседа с обучающимися по тематике 
проекта (показ презентации). 
Рассматривание фотографий героев 
России. 2. Беседы с обучающимися о 
героическом прошлом нашей Родины, 
о ее героях. 3. Домашнее задание 
обучающимся: найти информацию об 
историческом героическом прошлом 
России.

Январь-май 2020

3. Заключительный

Стенд-выставка «Герои Отечества». 2. 
Доклады обучающихся «Герои 
России». 3. Доклады обучающихся 
«Герои Отечества» родного края. 

Октябрь- Декабрь 
2021

План мероприятий
№ п/п Мероприятие Ответственный

1.

Ноябрь: 
Определить участки работы, распределить поисковые 
задания по классам

 Заместитель директора по 
ВР, Новикова Н.А., педагог-
организатор, Пшеничная Е.К.

2.

Декабрь-Февраль: Организовать сбор материала о 
Героях России по рубрикам: «Морские офицеры», 
Провести цикл классных часов по теме «Герои 
Советского Союза»; «Герои России»; «Герои малой 
родины».

Заместитель директора по ВР, 
Новикова Н.А., педагог-
организатор, Пшеничная Е.К., 
самоуправление школьников 
«Лидерград», «Солнцеград»

3. 3. Март-Май: Провести анализ работы над 
проектом:

оценить полноту собранного материала, обозначить 
проблемы и «белые пятна в истории школы».

2. Оформить материалы для дальнейшего 
хранения и использования

3. Оценить эффективность работы по воспитанию 
нравственных и патриотических качеств 
личности школьника на примерах жизни 

Заместитель директора по ВР, 
Новикова Н.А., педагог-
организатор, Пшеничная Е.К., 
самоуправление школьников 
«Лидерград», «Солнцеград»



педагогов и выпускников школы.
Поставить задачи на будущее.

4.

Сентябрь-Декабрь 2021года: День памяти (9 декабря) 
– День Героя России. Урок-мужества, оформление 
стендов. Конкурс рисунков «Наши герои»

Заместитель директора по ВР, 
Новикова Н.А., педагог-
организатор, Пшеничная Е.К., 
самоуправление школьников 
«Лидерград», «Солнцеград», 
Управляющий Совет

Предполагаемые результаты, их социальная значимость
№ п/п Предполагаемый результат
1 Организация социально-значимой общественной деятельности школьников;
2 Накопление материала для виртуального и малой экспозиции музея школы;

3
Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, 
представление им дополнительных возможностей для саморазвития, 
самоутверждения, самовыражения;

4 Возможность завести новых друзей и увидеть другую точку зрения;
5 Создание условий для выявления талантов;
6 Освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе;
7 Расширение традиций в школьной жизни

Приложение №3
к Положению об организации и проведении открытого конкурса



 среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально-значимых проектов

УТВЕРЖДАЮ
____________Слуцкая Н.И.
«25» января 2021г

м.п.

«Школа, в которой хочу учиться. Роль виртуального музея как социокультурного института 
общества в патриотическом и гражданском воспитании личности школьника»
(название проекта)
МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского»
(наименование организации)

СМЕТА РАСХОДОВ

№п/п Наименование статьи 
расходов

Ко
ли
чес
тв
о, 
шт

Стоимост
ь, руб.

Собственны
е средства 
(областной 
бюджет), 
руб.

Запрашив
аемая 
сумма, руб

1 Стеллаж 1 4800,00 4800,00
2 Стеллаж 1 3000,00 3000,00
3 Шкаф-витрина куб, стекло 2 20500,00 41000,00
4 Фотоаппарат беззеркальный  1 128000,00 128000,00
5 Микрофон BOYA BY-LM20 5 1280,00 6400,00
6 Микрофон Sennheiser XS1 5 3850,00 19250,00
7 Беспроводной Bluetooth 

микрофон с FM-
передатчиком

5 2060,00 10300,00

8 Ширма 1 15000,00 15000,00
9 Стеллаж для книг 4 5500,00 22000,00
10 Флагшток напольный на 3 

флага (бук, латунь)
1 12000,00 12000,00

11 Система галерейная 
подвеска+рамы

1 124000,00 124000,00

12 Шкаф-витрина 2 32387,00 64774,00
13 Информационный стенд 3 11360,00 34080,00
14 Экран для проектора 1 8106,00 8106,00
15 Ноутбук 1 52800,00 52800,00
16 МФУ Kyosera FS-1020 MFP 1 18250,00 18250,00
17 Проектор EpsonEB-X05 1 52857,00 52857,00

ИТОГО 616617,00 71107,00 545510,00

Бюджет составил:______________________Рева В.В.

Справочная информация о осуществленных закупках



Комментарий к бюджету:
№ 

пункта 
Сметы 

расходов

Описание/фотография оборудования Предназначение 
оборудования

1

770x1470 мм  

Выставочное оборудование 
для демонстрации работ 

учеников

2

770x770 мм  

Выставочное оборудование 
для демонстрации работ 

учеников

3

1000-1200*600мм

Выставочное оборудование 
для демонстрации музейных 

экспонатов



4 Датчик изображения: APS-C CMOS Exmor 23,5 х 15,6 мм 
(1.5x кроп-фактор)
Число пикселей: 24.2 млн.
Фото: ISO 100 - 32000 c расширением до 102400; видео: ISO 
100 – 3200
Оптический зум: 7.5х
Стабилизатор изображения: 5-осевой оптический 
стабилизатор (сдвиг матрицы) + стабилизация в объективе
Автофокус: ибридная автофокусировка: по контрасту (425 
точек) + с детекцией фаз (425 датчиков), покадровая или 
следящая, Real-time Eye AF (фото, видео), Real-time 
Tracking, чувствительность EV -2 – EV 20
Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 921.6 тыс. точек, наклонный 
(вверх до 180°, вниз до 90°), сенсорный
Видоискатель:0.39" (1 см), электронный, XGA OLED Tru-
Finder 2.4 млн. точек, увеличение 0.7х (в 35-мм 
эквиваленте)

Оборудование для фиксации 
проводимых мероприятий, 
подготовки фото-докладов, 

обработки фотографий и 
создания архивных снимков.

5 Оборудование для доклада и 
организации экскурсий

6 Оборудование для доклада и 
организации экскурсий

7 Оборудование для доклада и 
организации экскурсий

8 Размер: 1600*2200мм Оборудование для 
организации докладов об 

экспозиции музея
9 Выставочное оборудование 

для демонстрации работ 
учеников

10

латунь, бук

Оборудование для 
размещения символики

11 Выставочное оборудование 
для демонстрации работ 

учеников



12

800*250*2500   двухстворчатый

Выставочное оборудование 
для демонстрации работ 

учеников

13

 
1300*1300, 15 карманов А4, 3 ряда

Оборудование для 
выставочных и наградных 

работ

14

Тип установки: тренога, напольный
Размер 1240*2210мм
Соотношение сторон 16:9

Выставочное оборудование 
для демонстрации работ, 
организации докладов об 

экспозиции музея



Диагональ (дюйм)100 "
Угол обзора100 °
Регулировки высоты стоек/треноги: есть
Материал полотна Matte White


