
ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации Всероссийской просветительской программы 

«Безымянные высоты Подмосковья» на период 2021-2022 учебного года 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская просветительская программа «Безымянные высоты 

Подмосковья» является продолжением Всероссийской военно-исторической 

олимпиады «Безымянные высоты Подмосковья» (далее – Программа).  

В 2021-2022 учебном году проведение Программы приурочено к 80-летию начала 

контрнаступления советских войск под Москвой. 

1.2. Программа разработана и реализуется Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования Центром музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» на безвозмездной основе. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи 

проведения Программы. 

1.4. В реализации Программы принимают участие граждане Российской Федерации.  

1.5. Срок реализации Программы: ежегодно. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Целью реализации Программы является популяризация массового подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне, через изучение героики событий 

Московской битвы, за счет расширения функции библиотек и музеев 

образовательных организаций. 

2.2. Задачи реализации Программы: 

2.2.1. Осознания обучающимися героики событий;  

2.2.2. Сохранение преемственности поколений. Укрепление дружбы между 

представителями всех наций и народностей России; 

2.2.3. Исключения фальсификации исторических событий Великой Отечественной 

войны; 

2.2.4. Совершенствование информационно-коммуникативных технологий,  

инновационных форм в практике библиотек и музеев образовательных учреждений; 

2.2.5. Сохранение и развитие деятельности музеев образовательных учреждений; 

2.2.6. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по изучению  и 

сохранению родного историко-культурного наследия; 

2.2.7. Привлечение внимания к проблеме увековечивания и сохранения памяти; 

2.2.8. Сформировать у учащихся компетенции самостоятельной проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

2.2.9. Создание единого календарного плана воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях, через создание и развитие системы духовно-

нравственного и героико-патриотического воспитания учащейся молодежи и их 

родителей, молодых педагогов. Оказание практической и методической помощи 

молодым педагогам и классным руководителям. 

 

3. Участники 

3.1.  В реализации Программы принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс; 

студенты среднего профессионального образования; педагоги, лица ответственные 



за воспитательную деятельность и иные работники образовательных организаций, 

члены общественных и некоммерческих организаций Российской Федерации.  

 

4. Время и порядок проведения. Награждение 

4.1. Программа в 2021-2022 учебном году реализуется с 01 ноября 2021 года по 12 

мая 2022 года и включает в себя 8 этапов проведения. Для проведения каждого 

этапа участникам направляется методические требования и рекомендации по 

проведению, дидактический материал.  

 

1 этап «Подготовительный». 25.10.2021 – 15.11.2021 

С 25 октября по 01 ноября 2021 года ЦМП «СВЕТОЧ» направляет 

заинтересованным организациям предложение принять участие в реализации 

Программы. 

С  01 по 12 ноября 2021 года желающие принять участие в реализации Программы 

направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» заявку, по утвержденной форме на почту в сети 

Интернет по электронному адресу: info@centrsvetoch.ru 

С  01 по 15 ноября 2021 года ЦМП «СВЕТОЧ» обрабатывает поступившие заявки 

участия, присваивает уникальный персонифицированный номер участника и 

заносит в реестр участников. Сообщает заявителю электронным письмом на адрес, с 

которого поступила заявка, персональный номер участника.  

В этот же срок ЦМП «СВЕТОЧ» направляет участникам, организациям, подавшим в 

установленные сроки заявку и внесенные в реестр участников реализации 

Программы, методический и дидактический материал. Проводит консультации и 

индивидуальные занятия с кураторами Программы в образовательных 

организациях.  

 

2 этап «Москва. Военная осень 1941 – весна 1942». 01.11.2021 – 04.12. 2021 

С 01 ноября по 04 декабря 2021 года в образовательных учреждениях проводятся 

различные мероприятия, направленные изучение героики событий Московской 

битвы. ЦМП «СВЕТОЧ» предоставляет методический и дидактический материал. 

До 04 декабря 2021 года Кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru Отчет о каждом проведенном 

мероприятии по утвержденной форме. К отчету прилагается фото или/и видео 

материал о проведенном мероприятии. Информационная поддержка осуществляется 

на официальном сайте ЦМП «СВЕТОЧ». 

 

3 этап «Всероссийская линейка Памяти». 06.12.2021  

06 декабря 2021 года в образовательных организациях проводиться Всероссийская 

линейка Памяти, посвященная 80-летию начала контрнаступления советских войск 

под Москвой. 



Форма проведения с учетом эпидемиологической обстановки предусматривает три 

варианта проведения (Методический и дидактический материал предоставляется 

ЦМП «СВЕТОЧ»): 

1. Общешкольная или классная линейка Памяти.  

2. Урок мужества согласно методическим рекомендациям. 

3. В условиях самоизоляции обучающиеся, родители/воспитатели, педагоги 

читают на камеру/сенсорный телефон: 

письма участников Московской битвы; 

воспоминания участников Московской битвы; 

сообщение об участнике Московской битвы, о Героях Советского Союза, о 

командующих воинскими соединениями. 

До 10 декабря 2021 года кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru отчет, по утвержденной форме, о 

проведенной Линейке. К отчету прилагается фото или/и видео материал о 

проведенном мероприятии, видеозапись находящихся на самоизоляции. 

Информационная поддержка осуществляется на официальном сайте ЦМП 

«СВЕТОЧ». 

 

4 этап «Читаем книги о Московской битве. Шапошников Борис Михайлович». 

07.12.2021 – 14.03.2022 

С 07 декабря 2021 года по 14 марта 2022 года проводится Всероссийская 

читательская олимпиада «Читаем книги о Московской битве. Шапошников Борис 

Михайлович». 

Участники самостоятельно выбирают любую форму чтения книг: семейную, 

коллективную, индивидуальную.  

Участники в возрастной категории 7-11 классы и старшая группа, родители и 

педагоги по результатам прочтения книги «РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД 

МОСКВОЙ» под общей редакцией маршала Б.М. Шапошникова (Военное 

издательство НКО Союза ССР 1943 год), самостоятельно выбирают тему проекта и 

готовят доклад, согласно методическим рекомендациям. 

Участники в возрастной категории 1-6 классы составляют письменный отзыв о 

прочитанном/ных произведении/иях, готовят и оформляют конкурсные работы 

согласно методическим рекомендациям.  

До 14 марта 2022 года кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru доклады, конкурсные работы и Отчет о 

проведенной Олимпиаде. 

 

5 этап «История знакомая и разная». 17.02.2022 – 18.02.2022 
В рамках этого этапа ЦМП «СВЕТОЧ» проводит Всероссийскую историческую 

викторину «История знакомая и разная». 



Кураторы реализации Программы в образовательных организациях в срок до 16 

февраля 2022 года формируют и направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» списки участников 

Викторины. Участие может быть только индивидуальное во всех возрастных 

категориях, включая педагогов и родителей. 

ЦМП «СВЕТОЧ» 17 февраля 2022 года с 04:00 до 15:00 (время МОСКОВСКОЕ), 

начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, направляет 

кураторам вопросы Викторины. Куратор направляет своим участникам полученные 

вопросы в максимально короткое время. 

Участник Викторины в течение суток, но не позднее 15:00 (МЕСТНОЕ время) 18 

февраля 2022 года направляет Куратору ответы Викторины, включая сочинение-

рассуждение на предложенные темы. Куратор до 20:00 (МЕСТНОЕ время) 18 

февраля 2022 года формирует полученные ответы и направляет их на почту ЦМП 

«СВЕТОЧ» в сети Интернет по электронному адресу: info@centrsvetoch.ru.  

Викторина включает вопросы по теме «Блокада Ленинграда. Ленинградская битва» 

и проводится одновременно с Международной исторической программой «Память 

сердца: блокадный Ленинград». 

 

6 этап конкурс творческих работ «Москва прифронтовая».  

04.04.2022 – 08.04.2022 

С 04 по 08 апреля 2022 года ЦМП «СВЕТОЧ» проводит конкурс творческих работ 

«Москва прифронтовая». 

В срок до 11 апреля 2022 года Кураторы реализации Программы в образовательных 

организациях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru конкурсные работы по номинациям: 

 сообщение (презентация, видео); 

 поэзия (авторские стихи, поэмы), посвящѐнные теме конкурса; 

 проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящѐнные теме конкурса;    

 рисунки на тему конкурса (размеры и техника исполнения свободные); 

 макеты (размеры и техника исполнения свободные). 

 

7 этап «Ежи против свастики». 11.04.2022 – 22.04.2022  

С 11 по 22 апреля 2022 года среди образовательных организаций проводится 

Всероссийский конкурс на лучшую сменную экспозицию,  раздел школьного музея, 

инсталляцию «Ежи против свастики» по теме «Московская битва». 

До 25 апреля 2022 года кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru видеозапись сменной экспозиции,  раздел 

школьного музея (обязательно включение текста экскурсии), инсталляции и Отчет о 

проведенном Конкурсе.  

 

8 этап «Итоговый». 29.04.2022 – 12.05.2022 

Оргкомитет подводит итоги проведенных мероприятий  и публикует итоговую 

таблицу на сайте ЦМП «СВЕТОЧ», оформляется и рассылается наградной материал 

и дипломы участника. 



Среди Кураторов проводится конкурс на лучшую реализацию Программы. 

Победители конкурса Кураторов награждаются грамотами или медалями ЦМП 

«СВЕТОЧ». Остальные Кураторы и педагоги награждаются благодарственными 

письмами. 

   


