ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международной патриотической акции
«Реквием выпускникам - фронтовикам
Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов»
1. Общие положения
1.1. Международная патриотическая акция «Реквием выпускникам фронтовикам Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (далее –
Акция), проводится в Память о выпускниках образовательных учреждений
стран СНГ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цель и задачи
проведения Акции.
1.3. Акция проводится в рамках реализации Программы «Дорожная карта»
Центра Музейной педагогики «СВЕТОЧ», в соответствии с «Соглашением
об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года», Государственной
Программой «По патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №
80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".
1.4. Акцию организует и проводит Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ».
1.5. Для организации и проведения Акции создаётся организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
1.6. Информация об Акции размещается на сайте Центра музейной
педагогики «СВЕТОЧ» - http://centrsvetoch.ru/.
2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель проведения Акции:
Объединение учащейся молодежи стран СНГ через поисковую и проектную
деятельность, направленную на увековечение памяти о советских солдатах выпускниках образовательных учреждений и исключение фальсификации
исторических событий Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1.
Увековечение
памяти
о
советских
солдатах-выпускниках
образовательных учреждений стран СНГ;
2.2.2. Формирование патриотического сознания подрастающего поколения на
примере героического поколения воинов-фронтовиков;
2.2.3. Содействие героико-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, формирование у молодежи отзывчивого и неравнодушного

отношения к общему историческому прошлому, активной гражданской
позиции;
2.2.4. Создание в образовательных учреждениях музеев и экспозиций,
посвященных фронтовикам: выпускникам образовательных учреждений;
жителям района, города и т.д.;
2.2.4. Создание банка данных о захоронениях, мемориальных комплексах,
памятных местах, посвященных воинам – фронтовикам в странах участниках
Содружества Независимых государств;
2.2.5. Обмен опытом, информацией, педагогическими практиками,
совершенствование содержания форм и методов поисковой и проектноисследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных
учреждений стран СНГ.
2.2.6. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по
изучению и сохранению историко-культурного наследия;
2.2.7. Привлечение внимания к проблеме сохранения памятников. Патронат;
2.2.8. Развитие деятельности музеев образовательных учреждений;
2.2.9. Совершенствование информационно-коммуникативных технологий,
инновационных форм в практике музеев образовательных учреждений.
3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие образовательные учреждения любой
направленности и ведомственной принадлежности стран участников
Содружества Независимых государств, Советы ветеранов, военнопатриотические клубы, граждане и иные учреждения и организации,
желающие принять участие в Акции.
4. Время и порядок проведения Акции
4.1. Сроки проведения Акции:
с 02 октября 2017 года по 16 мая 2018 года.
4.2. 1 этап - с 02 октября 2017 года по 30 марта 2018 года.
В ходе этапа учащиеся изучают исторические данные, ведут поисковую
работу, создают банк данных, проводят встречу с ветеранами.
Организовывают и проводят патронатные мероприятия;
4.3. 2 этап - с 12 октября 2017 года по 16 апреля 2018 года.
В ходе этапа проводится Конкурс «Нам долг велит не забывать!»;
4.4. 3 этап – с 10 по 16 мая 2018 года.
В ходе этапа в образовательном учреждении проводится урок - памяти «Нам
долг велит не забывать!»;
4.5. Участники Акции в срок до 30 марта 2018 года представляют в Центр
музейной педагогики «СВЕТОЧ» на электронную почту info@centrsvetoch.ru
конкурсные работы по номинациям:
4.5.1. Проектная работа (презентация, доклад, реферат);

4.5.2. Журналистика (репортаж, видеоролик, интервью, радио и
телепередача, блог, страница-сайт в интернете);
4.5.3. Литературная (поэзия, проза);
4.5.4. Альбом памяти (летопись, фотографии, воспоминания);
4.5.5. Музейная экспозиция.
Важно при создании экспозиции помимо информационной составляющей
особое внимание обратить на эмоциональность и эстетику оформления;
4.5.6. Тематическая экскурсия по музею
4.5.7. Музей;
4.5.8. Методическая разработка.
4.6. Итоги Конкурса поводятся в период с 02 по 16 апреля 2018 г.
Итоговая таблица будет размещена на сайте Центра музейной педагогики
«СВЕТОЧ»
5. Требования к оформлению работ
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. 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.
5.3. 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 образовательного учреждения.
5.4. Письменные работы:
5.4.1. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
* сведения об авторе(ах) (фамилия, имя, класс, адрес образовательного
учреждения), сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя,
отчество (полностью), полное название образовательного учреждения,
должность, адрес, телефон образовательного учреждения);
5.4.2. 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.
5.5. Расширение фотографий JPEG;
5.6. Максимальное время видеоматериалов – 7 мин., максимальный размер –
2 ГБ, расширение –AVI(Windows), Mpeg, Windows Media AVI.
6. Условия участия в Акции

6.1. Для участия в Акции необходимо в срок до 02 октября 2017 года
направить на электронный адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ»
заявку участника Акции по утвержденной форме.
6.2. Организатор Акции оставляет за собой право на использование
информации об участниках без специального на то, их согласия и без
выплаты какого-либо денежного вознаграждения.
8. Оценка конкурсных работ и определение победителей
8.1. Оргкомитет Акции 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
Акции.
Оргкомитет Акции на основании результатов конкурсной комиссии
объявляет на своем официальном сайте победителей и призеров в каждой
возрастной категории и номинации.
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.
8.2. 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.
9. Награждение победителей и призеров Конкурса
Все участники Акции получат именной Сертификат участника Акции.
Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.
Педагоги, оказавшие помощь в подготовке участников Конкурса
награждаются Грамотой Организатора Акции.

