
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международной акции  

«Мы помним тебя, Солдат!»  

в память о советских солдатах,  

исполнявших интернациональный долг  

за пределами Отечества 
 

1. Общие положения 

1.1. Международная акция «Мы помним тебя, Солдат!» в память о 

советских солдатах, исполнявших интернациональный долг за пределами 

Отечества (далее – Акция),  проводится в рамках  подготовки к проведению 

Международной конференции образовательных учреждений, стран 

участников Содружества Независимых государств. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цель и 

задачи проведения Акции. 

1.3. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (введен Федеральным законом от 29.11.2010 

№320-ФЗ). 

1.4. Акцию организует и проводит Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» совместно с Региональной Общественной организацией города 

Москвы ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Братство», 

Муниципальным музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави» 

(г.Екатеринбург), МАОУ СОШ № 97 им. А. В. Гуменюка города 

Екатеринбурга, при поддержке Группы компаний «Анрета». 

1.5. Исследуемый период: 1979 – 1991 год. 

 1.6. Для организации и проведения Фестиваля создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

 1.7. Информация о Фестивале размещается на сайте Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» - http://www.centrsvetoch.ru/my-pomnim-tebya-soldat. 

 

2. Цель и задачи Акции 

 

2.1. Основная цель проведения Акции: Увековечивание Памяти воинов-

интернационалистов и установление имен выпускников советских 

образовательных учреждений, исполнявших интернациональный долг за 

пределами Отечества.  

2.2. Задачи Акции: 

- Увековечение памяти о советских солдатах, исполнявшие служебный долг 

за пределами Отечества; 

- Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

- Формирование патриотического сознания учащихся и молодежи на примере 

героических подвигов воинов-интернационалистов; 



- Содействие героико-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, формирование у молодежи отзывчивого и неравнодушного 

отношения к окружающим людям, активной гражданской позиции; 

- Создание в образовательном учреждении банка данных о воинах-

интернационалистах исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- Создание банка данных о мемориальных комплексах «Черный тюльпан», 

памятных местах посвященных воинам – интернационалистам в странах 

участниках Содружества Независимых государств; 

- Создание музеев  и выставочных экспозиций в образовательных 

учреждениях; 

- Создание Конгресса воинов-интернационалистов. 

 

3. Участники акции 

  

     3.1. В Акции принимают участие образовательные учреждения любой 

ведомственной принадлежности стран участников Содружества 

Независимых государств, Советы ветеранов, военно-патриотические клубы, 

граждане и иные учреждения и организации, желающие принять участие в 

Акции. 

 

4. Время и порядок проведения Акции 

 

4.1. Сроки проведения Акции:  

с 15 февраля 2017 года  по 30 марта 2019 года.  

4.2. 1 этап – с 15 февраля 2017 года по 15 февраля 2018 года. 

В ходе этапа учащиеся изучают исторические данные, ведут поисковую 

работу, создают банк данных, проводят встречу с воинами-

интернационалистами, сослуживцами, с родственниками. Организовывают и 

проводят патронатные мероприятия, участвуют в конкурсе творческих работ: 

с 15.02-15.03.2017 г.; 

с 15.02-15.03.2018 г.; 

с 15.02-15.03.2019 г. 

4.3. Основные мероприятия Акции:  

1. Проведение Всероссийской  Минуты Памяти 

Минута Памяти проводится ежегодно 15 февраля с 2017 по 2019 год 

включительно в 12:00 по местному времени, синхронно во всех учреждениях 

и организациях, участвующих в акции. Приглашение принять участие в ней 

всех желающих содержится и в листовках, которые распространялись 

группами добровольцев в момент проведения памятной (уличной) акции 

«Черный тюльпан»; 

2. Проведение памятной (уличной)  акции «Черный тюльпан» 

Рекомендации для проведения памятной (уличной)  акции «Черный 

тюльпан»: 

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

старшего; 



- определить место проведения памятной акции (уличных акций); 

- подготовить листовки с эмблемой «Черный тюльпан» (краткую и наиболее 

важную  информацию о мероприятии); 

- подготовить в технике «Оригами» (Приложение № 1) черные тюльпаны;  

- изготовить листовки и памятный знак в виде черного тюльпана, 

руководствуясь памяткой, (приложение № 2) распространить среди 

учащихся, родителей или жителей (в местах проведения уличной акции); 

3. Возложение цветов к мемориалам и памятникам 

Кроме возложения цветов к мемориальным комплексам и к памятникам для 

учащихся образовательных учреждений в отдаленных районах или в связи с 

пониженной температурой воздуха,  возложение цветов можно произвести в 

образовательном учреждении у памятных стендов, а так же кроме живых 

цветов можно использовать черные тюльпаны, изготовленные  в технике 

«оригами» из черной бумаги.  

4. Посещение музеев и памятных мест 

5. Конкурс творческих работ: 

* Конкурс исследовательских работ (стендовых докладов).  

* Конкурс творческих инсталляций.  

* Видеоролик. 

* Тематическая экскурсия по музею (презентация или видеоролик  с 

текстовым изложением). 

* Сценарий проведения мероприятия, классного часа (для педагогов). 

* Эссе, сочинение, поэзия о воинах-интернационалистах. 

* Конкурс исследовательских работ (биография, описание 

жизнедеятельности и фотография воина-интернационалиста, чье имя носит 

учреждение, школьный музей, детская общественная организация, улицы 

села и города). 

* Конкурс рисунков, плакатов, афиш, книг и альбомов (в том числе с 

использованием компьютерных графических программ). 

* Конкурс фотографий (портреты воинов России, воинов-

интернационалистов, художественные изображения с мест памятных 

мероприятий).  На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы; 

7. Подготовка и создание стендов, выставочных экспозиций, инсталляций в 

учреждениях и организациях, участвующих в Акции. Участниками Акции 

организуется сбор материалов о земляках, жителях региона (города, поселка) 

выполнявших свой интернациональный долг, 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 событиям афганской войны (другие воины), 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. 

Итоги творческого конкурса поводятся ежегодно в период с 17 по 30 марта с 

2017 по 2019 г. включительно. 

Итоговые таблицы будут размещены на сайте Центра музейной педагогики 

«СВЕТОЧ»  

4.4. 2 этап – План проведения мероприятий согласовывается на 

Международной конференции, которая состоится в феврале 2019 г. (дата, 

время и место проведения уточняется).  

 

5. Требования к творческим работам и отчетам 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. В конкурсе принимают участие 

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

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 образовательной организации. 

5.4. 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). 

5.5. 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. 

5.6. На первом листе указываются: 

тема доклада;  

фамилия, имя, отчество автора, руководителя;  

учебное заведение. 

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

5.8. Максимальное время видеоматериалов – 7 мин., максимальный размер – 

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



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

фотографий от каждого мероприятия. 

5.10. 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. 

6. Условия участия в Акции 

6.1. Для участия в творческом конкурсе Акции необходимо направить на 

электронный адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» заявку 

участника Акции по утвержденной форме. Заявку участия в Акции можно 

подать в любое время в период действия Акции. 

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 

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 трёх победителей (1-е, 2-е, 3-е места) 

и пять призёров (в каждой 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. 

 

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. 

Победители награждаются Дипломами и Благодарственными письмами.  

По итогам мероприятия, работы победителей  войдут в сборник и примут 

участие в Международной конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Создание черного тюльпана 

Если вы делаете бумажный тюльпан с группой детей, то приготовьте нужное 

количество листов бумаги черного цвета. 

1. Итак, начинаем собирать тюльпан из квадратного листа. Сначала 

сложим базовую оригами форму «Водяная бомбочка». Сложите 

квадрат пополам и еще раз пополам. Отогните по пунктиру 

треугольник и разверните его. Переверните заготовку тюльпана и 

повторите действия. Смотрите на рисунок и складывайте точно по 

намеченным линиям. В результате у вас из квадратного листа 

получится большой треугольник. 

 

2. Подогните треугольники вверх, переверните заготовку и повторите эти 

действия. Подогните уголки к указанным на рисунке точкам. Бумага будет 

накладываться одна на другую. После заправьте один уголок вовнутрь 

другого. Переверните заготовку и повторите те же операции. Сильно 

дуньте в основание цветка и тюльпан расправится. Осталось только слегка 

отогнуть лепестки. Смотрите на схему и у вас все  получится. 

 



3. Сам тюльпанчик из бумаги готов, теперь нужно сделать ему стебель. 

Возьмите лист зеленой цветной бумаги и собирайте по схеме. Сложите 

квадрат по диагонали и разверните его. Боковые стороны подогните к 

центральной складке. Теперь нижние углы также подогните к 

центральной складке. Нижний угол сложите вверх. По пунктиру 

сложите заготовку пополам. Отогните листок от стебля. Осталось 

только собрать 2 заготовки тюльпана вместе. 

 

  

4. Как показано на схеме соедините две заготовки: головку цветка и лист 

с одно целое. Теперь ваш цветок может стоять. Вот такой 

замечательный оригами тюльпан получился. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Памятка 
участнику памятной (уличной) акции «Черный тюльпан» 

 

Дорогой Друг! 

Искренне благодарим тебя за то, что ты согласился стать добровольным 

участником Всероссийской памятной акции «Черный тюльпан», 

посвященной памяти воинов-интернационалистов, исполнявших воинский 

долг за пределами Отечества.  

Спасибо за твою гражданскую позицию и отзывчивое сердце!  

Пожалуйста, познакомься внимательно с данной памяткой. 

 

1.  Заранее  получи  листовки, цветы (оригами), значки  у  твоего  

руководителя.  Уточни  дату, время и место проведения акции. 

2.  Листовки,  которые  ты  будешь  раздавать  прохожим  в  месте  

проведения акции,  содержат  информацию  о  твоих  земляках,  

погибших  при  выполнении интернационального долга. Постарайся 

самостоятельно найти  информацию о воинах-интернационалистах. 

3. Прежде чем, вручить листовку, поздоровайся с Прохожим.  

4. Разговаривай с Прохожим уважительно. 

5.  Скажи  о  том,  что  15  февраля  исполняется  28  лет  со  дня  

вывода  советских войск  из Демократической республики Афганистан.   

6.  Попроси  обязательно  прочитать  листовку  в  знак  сопереживания  

отцам  и матерям,  потерявшим  сыновей  в  годы  афганской  войны,  

уважения  к солдатскому мужеству. 

7.  Пригласи  Прохожего  принять  участие  во Всероссийской  минуте  

памяти, которая состоится 15 февраля в 12.00 часов. 

6. Скажи фразу: «Всего доброго Вам, до свидания». 

 

С уважением, оргкомитет акции. 

 


