Приложение
к приказу от __________ № ____

Положение
о проведении областной акции «Обелиск»,
посвященной 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Цель и задачи
Целью проведения областной акции «Обелиск» (далее – Акция) является
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
развитие интереса к истории своей страны, воспитания уважения к подвигам
народа и гуманного отношения к людям старшего поколения.
Задачи:
- благоустроить памятники, памятные места, обелиски и воинские
захоронения, расположенные на территории муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области;
- провести добровольческие акции по оказанию адресной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны (далее – ВОв), труда, участникам
иных боевых действий, одиноким пожилым людям, детям войны;
- организовать силами образовательных организаций благотворительные
концерты, митинги в День Победы на открытых площадках;
- организовать сбор информации о закреплении памятников,
посвященных Победе в Вов 1941-1945 годов. Памятников, посвященных
воинам, погибшим в Локальных войнах и горячих точках, за образовательными
учреждениями;
- создать интерактивную карту памятных мест Нижегородской области.
2. Сроки проведения
Акция проводится с 15 апреля по 25 мая 2018 года.
3. Участники
Участники Акции:
- общеобразовательные организации муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области;
- государственные профессиональные образовательные учреждения.
4. Порядок проведения
4.1. Для участия в Акции образовательным организациям необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.turcentrnn.ru государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее - ГБУ ДО
ЦДЮТЭ НО). Для
регистрации на сайте необходимо в разделе
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Деятельность/ОБЖ
и
патриотического
воспитание/мероприятия/Акция
«Обелиск»/Подать заявку - заполнить регистрационную форму.
После регистрации образовательные организации-участники Акции
получат информационные письма с методическими рекомендациями
проведения Акции и указанием адреса, куда направлять отчеты.
- до 20 мая 2018 года сформировать интернет-страницу и направить
отчет по итогам проведения Акции (приложение 2 к Положению) на E-mail: cdtobelisk@mail.ru. В отчете обязательно указать ссылку на интернет-страницу.
4.2. Муниципальным районам/городским округам Нижегородской
области предоставить информацию - до 25 апреля 2018 года на E-mail::
cdt.nn@mail.ru информацию о закреплении памятников, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Локальных войн и
конфликтов,
за
образовательными
организациями (Приложение к
Положению 1);
4.3. В рамках Акции планируется проведение следующих мероприятий:
- «Благоустройство памятных мест»: аллеи Славы; стелы, обелиски,
мемориальные доски;
воинские захоронения и другие мемориальные
сооружения.
- акция «Дорога к ветеранам»: адресная практическая помощь ветеранам,
вдовам, труженикам тыла Вов.
- акция «Селфи с ветераном»,
- акция «Звезда ветерану»;
- участие в акции «Бессмертный полк»,
- акция «Сирень Победы»;
- благотворительные концерты для ветеранов войны, труда, военной
службы, пожилых людей,
- акция «Подарок ветерану» (сувенир, поделка, сделанные своими
руками, которые вручаются ветеранам на 9 мая,
- митинги Памяти;
- уроки Памяти с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны
и труда, локальных военных конфликтов,
- презентации для населения тематических экспозиций и выставок,
посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне и военных
локальных конфликтах;
- поисково-исследовательские мероприятия по изучению истории мест
памяти воинам, погибшим в годы ВОв и описания объекта памяти совместно с
ветеранскими организациями и другие мероприятия.
4.4. Участники Акции могут принять участие в одном или нескольких
мероприятиях.
4.5. К отчету о проведении мероприятий могут быть приложены
методические материалы по организации и проведению «Уроков Памяти»,
тематических выставок, торжественных мероприятий, посвященных памятным
событиям Российской истории, победы в Великой Отечественной войне 19411945гг., материалы по организации и проведению поисковой работы с
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обучающимися и воспитанниками по увековечению памяти погибших
защитников Отечества, и т.д. (не более трех).
4.6. Методические рекомендации по проведению Акции размещены на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО в в разделе Деятельность/ОБЖ и патриотического
воспитание/мероприятия/Акция «Обелиск».
4.7. Консультации по организации и проведению Акции можно получить
по тел./факс: 8(831)428-28-51 – Бачевский Владимир Иванович – начальник
отдела ОБЖ и патриотического воспитания ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Образовательные организации, принявшие участие в Акции, авторы
методических материалов будут отмечены электронными свидетельствами;
5.2. Присланные материалы, оформленные в соответствии с
требованиями войдут в электронный сборник методических материалов;
дополнят реестр памятников, обелисков, памятных досок и т.д. Нижегородской
области.
5.3. Итоговая информация о проведенной Акции будет размещена на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: www.turcentrnn.ru .
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Приложение № 1
к положению о проведении
областной акции «Обелиск»

штамп
управления образования муниципального
района/городского округа Нижегородской области

Информация о закреплении памятников,
посвященных Победе в Вов 1941-1945 годов,
посвященных воинам, погибшим в локальных войнах и горячих
точках, за образовательными организациями
__________________________ муниципального района/городского округа
(название мун.района/городского округа)

Нижегородской области
Район Образовательная
организация
Адрес ОО

Памятник
Название

Мемориальная
доска
Кому
установлена

Воинское
захоронение
Кому посвящено

Местонахождение Местонахождение Местонахождение

Руководитель УО

МП

подпись

ФИО

Исполнитель ФИО полностью
телефон

_____________
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Приложение № 2
к положению о проведении
областной акции «Обелиск»

Форма отчета
образовательных организации - участника
областной акции «Обелиск»
1. Муниципальный район/городской округ ____________________________
2. Образовательная организация (полное название) _____________________
__________________________________________________________________
3. Руководитель ОО _________________________________________
4. Адрес, контактный телефон, электронный адрес
__________________________________________________________________
4. Общее количество обучающихся в ОО ______________________________
5. План мероприятий, реализуемых образовательной организацией в рамках
Акции, утвержденный оргкомитетом (сканированный документ);
6. Список обелисков, аллей, скверов и т.п., которые обустроены в рамках
Акции (прикрепить текстовый файл с таблицей и фото памятных мест)
№
Наименование Имя файла с фотографией Мероприятия по
места памяти данного места памяти
благоустройству
п/п
(- не допускается делать ссылки на
места памяти
интернет;
- все фото должны быть в
вертикальном положении.
- одно фото памятника обязательно
во весь размер)

Описание места памяти:
история создания мест памяти, о людях, которые внесли свой вклад в
появление этих мест, о тех, кто продолжает заботиться о них сегодня (не более
2-х страниц формата А4, 14 шрифтом);
7.
Количество привлеченных к участию в Акции
количество: акций, обучающихся, педагогов, жителей

(заполнить поля:

1
2

Акция «Бессмертный полк»

Количество
участников:
дети / педагоги
/жители
___ / __ / ___

Акция «Сирень Победы»

___ / __ / ___

3

Акция «Подарок ветерану»

___ / __ / ___

№
п/п

Название мероприятия

Фото отчет
(указать название файлов)
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Митинг Памяти у Обелиска
«_________..»
Урок Памяти, Мужества по
5
теме ..

___ / __ / ___

…

…….

___ / __ / ___

…

……..

___ / __ / ___
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___ / __ / ___

Итого участников:

___ / __ / ___

8.
Имена ветеранов, пожилых людей, которым оказана адресная помощь
(прикрепить текстовый файл с таблицей)
Статус ветерана
№ ФИО
Год
Название
(ветеран Вов,
п/п полностью рождения
мероприятия

Иваноа Анна 1934
Ивановна

….

- труженик
по оказанию
Количество
тыла ВОВ,
помощи.
участников:
- узник
Фото отчет
дети /
концлагеря;
(указать
педагоги/взрослые
- дети войны;
название
пожилые
файлов)
люди)
Дети войны
Копка
_6__ / _1_/ _1__
огорода
___ / __ / ___

ИТОГО

___ / __ / ___

Информация доступна только организаторам конкурса

К отчету о проведении мероприятий могут быть приложены
методические материалы по организации и проведению «Уроков Памяти»,
тематических выставок, торжественных мероприятий, посвященных памятным
событиям Российской истории, победы в Великой Отечественной войне 19411945гг., материалы по организации и проведению поисковой работы с
обучающимися и воспитанниками по увековечению памяти погибших
защитников Отечества, и т.д. (не более трех).
Материалы должны быть в документе Word формата А4 и оформлены в
соответствии с требованиями:
- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
- Содержательная часть.
- Дополнительные материалы и приложения.
Титульный лист
На титульном листе указываются полностью: название работы, название
номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место
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работы, должность, адрес, контактный телефон автора или авторского
коллектива).
Пояснительная записка
Пояснительная записка (до 2 страниц текста) должна содержать: название
номинации, по которой представляется работа, название работы, ее краткое
тематическое содержание; цели и задачи, область применения, формы и методы
реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые (полученные
результаты).
Содержательная часть
Содержание работ составляет методическая продукция:
- методика организации и проведения «Уроков мужества»;
торжественных мероприятий, посвященных памятным событиям, Дням славы
России; победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- методические пособия (материалы) по организации и проведению
поисково-экспедиционной работы с обучающимися и воспитанниками по
увековечению памяти погибших защитников Отечества;
Папка приложений и дополнительных материалов
может содержать: таблицы, фотографии, видеоролики, презентации,
описание
материально-технического
обеспечения,
публикации
в
педагогических и методических изданиях, СМИ; перечень используемой
литературы и другое.

