
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международной программы  

«Аллея Славы Героев России»,  

посвященной 30-летию вывода советских войск из ДРА 
 

1. Общие положения 

1.1.  Международная программа «Аллея Славы Героев России», посвященная 30-

летию вывода советских войск из ДРА (далее – Программа),  проводится в рамках 

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года  №996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", Федерального 

закона     № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России» и Программы «Дорожная карта» Центра Музейной педагогики 

«СВЕТОЧ».  

1.2.  9 декабря - Памятная дата «День Героев Отечества». 

1.3.  Программа Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» реализуется совместно 

с Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной  

организации ветеранов "Российский Союз ветеранов".  

1.4. Информация о реализации Программы размещается на сайте Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» - http://www.centrsvetoch.ru/geroi-rf 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

2.1. Цель: Увековечивание Памяти Героев Российской Федерации путем создания 

постоянных действующих экспозиций, посвященных памяти Героев России - 

выпускников образовательных учреждений, жителей региона.  

2.2. Задачи: 

- Формирование патриотического сознания учащихся и молодежи через изучение 

жизни, деятельности, подвигов Героев Российской Федерации; 

- Содействие героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формирование у молодежи отзывчивого и неравнодушного отношения к 

окружающим людям, активной гражданской позиции; 

- Создание на сайте Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» раздела «Аллея 

Славы Героев Российской Федерации»; 

- Создание в образовательном учреждении банка данных о Героях Российской 

Федерации; 

- Создание тематических экспозиций, уличных баннеров, посвященных Герою 

России, Героям России на Родине Героя, в образовательных учреждениях, в 

которых учился Герой; 

- Создание методической базы по проведению мероприятий, посвященных дню 

рождения, памяти, совершения подвига Героем; 



- Организация патронатных мероприятий, Вахт Памяти на месте увековечивания 

памяти Героя; 

- Организация шефской работы, оказание помощи семьям погибших Героев 

России; 

- Проведение 9 декабря в образовательных учреждениях ежегодной линейки 

памяти «Памяти Героев Отечества – Будем достойны!»; 

- Присвоение имени Героя образовательным учреждениям, классам, группам, 

трудовым коллективам; 

- Организация поисковой и проектной деятельности в образовательном 

учреждении направленной на изучение жизни и подвига Героя России; 

- Создание учащимися видеотеки «Интервью с Героем, воспоминания о Герое»; 

- Организация Международного сотрудничества образовательных учреждений 

Российской Федерации с органами государственной власти, общественными, 

ветеранскими организациями, образовательными учреждениями стран бывшего 

СССР - Родины Героя. 

 

3. Время и порядок проведения Программы 

 

Сроки проведения:  

с 06 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года  

До 17 ноября 2018 года направить заявку на участие в Программе  на электронную 

почту Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» по адресу: info@centrsvetoch.ru 

 

1 этап – с 06 ноября по 28 ноября 2018 года. 

В ходе этапа учащиеся изучают исторические данные, ведут поисковую работу, 

создают банк данных, проводят встречу с Героями России, сослуживцами, с 

родственниками.  

Подготовка и создание стендов, выставочных экспозиций, инсталляций в 

учреждениях и организациях. Участниками Программы организуется сбор 

материалов о земляках, жителях региона (города, поселка) Героях России, которые 

затем используются для оформления стендовой, выставочной, инсталляционной 

экспозиции. 

Рекомендации: Экспозицию рекомендуется разместить на стене или рядом с ней в 

холле или фойе здания, в музее обеспечив ее общедоступность. Рядом с 

экспозицией можно расположить урну с надписью «Мое личное отношение» и 

обращением ко всем желающим с помощью записки выразить свое личное 

отношение к Герою России, слова сочувствия и уважения к семье погибших. 

Указание имени автора записки не обязательно.  

Приветствуется: проведение презентации экспозиции (вывод на ТВ-экран), мини-

экскурсий  и т.п. Важно при создании экспозиции помимо информационной 

составляющей особое внимание обратить на эмоциональность и эстетику 

оформления. 

2 этап – с 28 ноября по 22 декабря 2018 года. 

Творческий конкурс «Сыны Отечества» по следующим номинациям: 

* Стендовый доклад;  



* Инсталляция;  

* Видеоролик; 

* Тематическая экскурсия по музею (презентация или видеоролик  с текстовым 

изложением);  

* Проза и поэзия о Героях России; 

* Методическая разработка (Сценарий проведения мероприятия, классного часа); 

* Исследовательская работа; 

* Баннер, плакат; 

Отчет о проведении Программы (направляется до 15 декабря). 

Итоги творческого конкурса проводятся в период 25 декабря 2018 года 

Итоговая таблица будет размещена на сайте Центра музейной педагогики 

«СВЕТОЧ»  

3 этап – с 5 по 10 декабря 2018 года  

Проведение в образовательных учреждениях ежегодной линейки памяти «Памяти 

Героев Отечества – Будем достойны!». 

С 5 по 7 декабря 2018 года  
Группы добровольцев распространяют Приглашение для всех желающих принять 

участие в линейки памяти «Памяти Героев Отечества – Будем достойны!»; 

Рекомендации: 

-  организовать  группу добровольцев (не менее 3-4 человек), назначить старшего; 

- определить место проведения; 

- подготовить листовки-Приглашения; 

Возложение цветов к мемориалам и памятникам; 

Посещение музеев и памятных мест. 

10 декабря 2018 года в 12:00 по местному времени, синхронно во всех 

учреждениях и организациях, участвующих в Программе, провести минуту 

молчания «Памяти Героев Отечества – Будем достойны!». 

Кроме возложения цветов к мемориальным комплексам и к памятникам для 

учащихся школ в отдаленных районах или в связи с пониженной температурой 

воздуха,  возложение цветов можно произвести в образовательном учреждении у 

памятных стендов. 

 

4. Требования к творческим работам и отчетам 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. В конкурсе принимают участие как 

индивидуально, так и группой из 2-х и более человек. 

4.2. Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать на 

безвозмездной основе присланные конкурсные работы с указанием авторства. Все 

материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и окончательно 

оформлена, иметь аннотацию с данными автора работы: 

• номинация (с указанием техники исполнения); 

• название работы;  

• фамилия и имя автора (полностью);  

• класс, полное название образовательной организации;  



• Ф.И.О. (полностью) руководителя или соавтора (если имеется), занимаемая 

им должность;  

• Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации. 

4.4. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

* сведения об авторе(ах) (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес 

образовательного учреждения), сведения о руководителе, консультанте (фамилия, 

имя, отчество (полностью), полное название образовательного учреждения, 

должность, адрес, телефон образовательного учреждения). 

4.5. Доклады (с презентацией), сочинения, эссе, поэзия принимаются в 

электронном  виде: 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Поля: слева — 20 мм, справа — 

15 мм, снизу — 20 мм, сверху – 20 мм, междустрочный – 1 интер.  

4.6. Расширение фотографий JPEG (не более 5-ти фотографий от ОУ). 

4.7. Максимальное время видеоматериалов – 7 мин., максимальный размер – 2 ГБ, 

расширение –AVI(Windows), Mpeg, Windows Media AVI. 

4.8. Фотоотчет о проводимых мероприятиях, по стендам – не более 3-х фотографий 

от каждого мероприятия. 

Творческая инсталляция представляет собой:  пространственную композицию, 

созданную из различных элементов и являющую собой художественное 

целое. Работы  могут быть выполнены в любой технике и на любом материале, с 

использованием различных технологий. 

 

5. Оценка конкурсных работ и определение победителей 

 

Оргкомитет образует конкурсную комиссию из числа педагогов, ветеранов, 

видных общественных деятелей и деятелей культуры, образования и науки.  

Конкурсная комиссия состоит из 5 экспертов. Каждый эксперт оценивает 

конкурсную работу по пятибалльной шкале. Оценка конкурсной работы 

определяется суммированием балов каждого эксперта. 

Победители Конкурса в каждой номинации, возрастной группе определяются на 

основании результатов, которые заносятся   в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими балов, который подписывается членами 

конкурсной комиссии. 

Список победителей и призеров Конкурса утверждается Организатором. 

Оргкомитет на основании результатов конкурсной комиссии объявляет на своем 

официальном сайте трёх победителей (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. 

Оценивается степень образного мышления, литературно-художественный вкус, 

художественная индивидуальность, степень владения художественным 

мастерством (формой и содержанием), полнота изложения материала, источники 

и литература, использованные при составлении текста, художественное 

оформление. 

Критерии оценок стендовых докладов: 



- Практическая значимость выбранной темы; 

- Исследовательский характер конкурсной работы; 

- Стиль, доступность изложения материала; 

- Оформление, оригинальность работы; 

- Соответствие содержания работы заявленной теме и цели конкурса. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

Все участники Конкурса получат именной Сертификат участника. 

Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.  

Педагоги, оказавшие помощь в подготовке участников Конкурса награждаются 

Грамотой Организатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


