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ГЭ проведении областного конкурса 
среди организаций общего,
дополнительного,
профессионального образования на 
лучшую организацию достойной 
встречи 75-летия Великой Победы 
«Великой Победе не меркнуть в 
веках!»

Информируем вас о том, что в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской 
области» проводится конкурс среди организаций общего, дополнительного, 
профессионального образования на лучшую организацию достойной встречи 75-летия 
Великой Победы «Великой Победе не меркнуть в веках!» (далее - конкурс).

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 
многопрофильный центр» при поддержке министерства образования Оренбургской 
области.

Цель: воспитание уважения и формирование у обучающихся чувства гордости 
за героическое прошлое нашего народа посредством включения обучающихся и 
студентов в практическую деятельность историко-культурной и патриотической 
направленности.

Направляем вам положение о конкурсе (приложение), просим довести до 
сведения заинтересованных лиц и организовать участие подведомственных 
организаций в данном конкурсе.

Координаторы:
Макарец Наталья Борисовна - заместитель директора ГАУ ДО ООДЮМЦ по 

организационно-массовой работе, e-mail: makarec66@vandex.ru, тел. (3532) 44-64-48,
Хайруллина Юлия Фаиловна -  педагог-организатор организационно-массового 

отдела ГАУ ДО ООДЮМЦ, e-mail: denpobedy56@vandex.ru. тел. 44 64 48.

Приложение: на 10 л.

Уважаемые коллеги!

И.о. директора 
Исп.: Макарец Н.Б., 44 64 48

С.В. Корнев
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. дщ/ектора
глудародюмц

Корнев
<<7Ц> 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди организаций общего, дополнительного, 

профессионального образования на лучшую организацию достойной встречи
75-летия Великой Победы 

«Великой Победе не меркнуть в веках!»

I.Общие положения
1.1. Настоящее положение об областном конкурсе среди организаций 

общего, дополнительного, профессионального образования на лучшую 
организацию достойной встречи 75-летия Великой Победы «Великой Победе 
не меркнуть в веках!» (далее -  положение, конкурс) устанавливает порядок 
проведения конкурса и включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление исторической памяти о народном героизме и 
мужестве.

1.2. Конкурс является подведением итогов тимуровской (шефской), 
поисковой, мемориальной, исследовательской работы обучающихся и 
студентов, смотром подготовленности подрастающего поколения к несению 
воинской службы.

1.3. Основная идея конкурса - провести, по возможности, каждого 
участника по пути ратных и трудовых подвигов, совершенных народом в 
годы Великой Отечественной войны, - от истории своей семьи - к истории 
России.

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан 
в Оренбургской области» и Плана организации и проведения на территории 
Оренбургской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.5. Организатором конкурса является государственное автономное 
учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной детско- 
юношеский многопрофильный центр» (далее -  организатор) при поддержке 
министерства образования Оренбургской области.

1.6. Конкурс является открытым и предполагает участие иных 
образовательных организаций, заинтересованных в обозначенной тематике.

II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: воспитание уважения и формирование у обучающихся 

чувства гордости за героическое прошлое нашего народа посредством 
включения обучающихся и студентов в практическую деятельность 
историко-культурной и патриотической направленности.
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2.2. Задачи:
■ активизация и развитие традиций поискового и тимуровского 

движения, мемориальной работы, социально значимой деятельности и 
реализация социально значимых молодежных инициатив в Оренбургской 
области;

■ создание условий для формирования активной жизненной позиции 
у обучающихся;

■ консолидация всех ресурсов патриотического воспитания 
воспитательной системы образовательной организации;

■ укрепление детско-родительских взаимоотношений через 
совместную деятельность по сбору информации об истории семьи;

■ выявление и обобщение передового педагогического опыта работы в 
сфере патриотического воспитания детей.

III. Участники конкурса
3.1. Участником конкурса становится образовательная организация, в 

установленные сроки подавшая заявку, соответствующую требованиям 
настоящего положения.

3.2. Число участников конкурса от одной образовательной организации 
не ограничено.

IV. Заявки на участие в конкурсе
4.1.Заявка на участие в конкурсе (далее -  заявка) включает следующие 

документы:
- информация о заявителе (приложение 1);
- комплексный план мероприятий образовательной организации по 

подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(далее -  план мероприятий), направленных на:

■ поиск интересных, значимых фактов героизма и подвига земляков- 
ветеранов и тружеников тыла (по итогам реализации направления могут 
оформляться музейные экспозиции, альбомы);

■ поиск и благоустройство забытых могил участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, установление шефства над воинскими 
захоронениями (по итогам реализации направления оформляется реестр 
найденных и облагороженных могил);

■ восстановление и увековечивание памяти о земляках - участниках 
Великой Отечественной войны (по итогам реализации направления 
создаются и уточняются Книги Памяти);

■ знакомство с биографией родственников -  участников Великой 
Отечественной войны (по итогам реализации направления в рекреационных 
помещениях образовательной организации создается Стена Славы «И помнит 
мир спасенный...»);

■ организацию памятных мероприятий, посвященных Дням воинской 
Славы и знаменитым ратным подвигам;
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- информацию о выполнении конкурсных заданий, указанных в пункте 
5.6 положения (по графику).

4.2. Заявка должна быть подписана директором образовательной 
организации.

4.3. Заявки представляются в электронном варианте (формат pdf) 
организатору конкурса по адресу электронной почты: 
denpobedy56@yandex.ru

Материалы объемом более 9 МБ направляются ссылками для 
скачивания.

V. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Прием заявок осуществляется до 10 февраля 2020 года.
5.2. В рамках конкурса участники реализуют план мероприятий 

образовательной организации.
5.3. Участники могут принимать участие в мероприятиях организатора 

(приложение 2).
5.4. Участники конкурса размещают на своем сайте, в СМИ 

информацию о своем участии в конкурсе и планируемых мероприятиях, ходе 
выполнения плана мероприятий и участии в мероприятиях конкурса и др.

5.5. Участникам конкурса предлагается провести публичное стартовое 
мероприятие, посвященное началу конкурса.

5.6. В рамках конкурса участникам предлагается выполнение 
конкурсных заданий. Конкурсное задание считается выполненным в случае 
размещения результатов на сайте организатора http://surok-oren.m

5.6.1. Конкурсное задание № 1:
«Маленькие герои большой войны» (в рамках Дня юного героя- 

антифашиста, 8 февраля): проведение в образовательной организации 
мероприятий, направленных на сохранение памяти о юных героях- 
антифашистах (устный журнал, митинг, уроки мужества, конкурсы стенгазет, 
оформление Стены славы «Памяти юных героев посвящается...» и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 1 
до 10 февраля 2020 года.

5.6.2. Конкурсное задание № 2:
«Святое дело - Родине служить!» (в рамках месячника оборонно

массовой и спортивной работы, с 1 по 29 февраля): проведение в 
образовательной организации мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности (уроки мужества, смотр строя и песни, конкурсы 
на знание биографий выдающихся полководцев, соревнования по военно
прикладным видам спорта, выставки макетов военной техники, конкурсы 
рисунков и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 2 
до 25 февраля 2020 года.

5.6.3. Конкурсное задание № 3:

mailto:denpobedy56@yandex.ru
http://surok-oren.m
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!» (в 
рамках Дня защитника Отечества, 23 февраля, и Международного женского 
Дня, 8 марта): проведение в образовательной организации мероприятий с 
участием семей обучающихся и студентов «История моей семьи в истории 
войны» (оформление экспозиции в школьном музее, выставки семейных 
реликвий, конкурсы исследовательских работ и сочинений, создание 
семейных портретных галерей и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 3 
до 10 марта 2020 года.

5.6.4. Конкурсное задание № 4:
«Подвигом славны твои земляки!» (в рамках Дня архивов, 10 марта): 

проведение в образовательной организации мероприятий, направленных на 
изучение военной истории малой родины (конкурсы исследовательских 
работ на тему «Земляки-герои», «Тыл - фронту», создание экспозиций и 
проведение экскурсий в школьном музее, и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 4 
до 20 марта 2020 года.

5.6.5. Конкурсное задание № 5:
«Огонь войны души не сжег!» (в рамках Международного Дня театра, 

27 марта, и Недели детской и юношеской книги, с 24 по 30 марта): 
проведение в образовательной организации образовательных мероприятий, 
направленных на популяризацию литературы о войне и театрального 
искусства (читательские конференции, конкурсы театральных постановок, 
инсценированной песни, творческих работ, библиотечные уроки и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 5 
до 3 апреля 2020 года.

5.6.6. Конкурсное задание № 6:
«Солдатами не рождаются...» (в рамках Всемирного Дня здоровья, 7 

апреля): проведение в образовательной организации мероприятий,
направленных на укрепление физического здоровья, подготовку к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (соревнования «Папа, мама, я - 
спортивная семья!», спортивные игры на призы героев).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 6 
до 10 апреля 2020 года.

5.6.7. Конкурсное задание № 7:
«Сквозь ад фашистских лагерей...» (в рамках Международного Дня 

освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля): проведение в 
образовательной организации мероприятий, направленных на сохранение 
памяти об узниках фашистских концлагерей (устный журнал, конкурсы 
творческих работ, митинг и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 7 
до 15 апреля 2020 года.

5.6.8. Конкурсное задание № 8:
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«Мы этой памяти верны!» (в рамках Международного Дня памятников 
и выдающихся мест, 18 апреля): проведение в образовательной организации 
мероприятий, направленных на сохранение мест, имеющих военно- 
патриотическое, историко-культурное значение (облагораживание мест 
захоронения, памятников, аллей Славы, установка мемориальных досок, 
присвоение имени героя, акции «Здесь помнят ветерана», «Обелиск», 
творческие отчеты тимуровцев, поисковиков, активистов музеев и т.д.).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 8 
до 30 апреля 2020 года.

5.6.9. Конкурсное задание № 9:
«Нам этот мир завещано беречь!» (в рамках Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, 9 мая): проведение в образовательной организации 
праздничных и памятных мероприятий (чествование, праздничные концерты, 
акции «Пост №1», «Бессмертный полк», операция «Рассвет»).

Срок представления результатов выполнения конкурсного задания № 9 
до 11 мая 2020 года.

5.7. Отчет о реализации плана мероприятий (далее - отчет) 
представляется в оргкомитет не позднее 30 апреля 2020 г. Отчеты, 
поступившие после указанной даты, не рассматриваются.

VI. Информационное сопровождение конкурса
6.1. Основной информационной площадкой конкурса является сайт 

организатора конкурса http://surok-oren.ru
6.2. Участникам рекомендуется создание (или поддержка созданных) и 

регулярное информационное наполнение презентационной страницы участия 
в конкурсе в социальной сети Facebook.

6.3. Для размещения ссылок на презентационные страницы участия в 
конкурсе в социальной сети Facebook информация направляется по адресу 
электронной почты denpobedy56@yandex.ru

VII. Подведение итогов конкурса
7.1. Для подведения итогов конкурса участник представляет 

организатору отчет в электронной форме о реализации плана мероприятий, 
выполнении конкурсных заданий в соответствии со сроками, указанными в п. 
5.6 и 5.7 по адресу электронной почты: denpobedy56@yandex.ru

Материалы объемом более 9 МБ направляются ссылками для 
скачивания.

7.2. Отчет (краткий) должен содержать информацию о проведенных 
мероприятиях (наименование, форма и место проведения, достигнутый 
результат, охват участников), отражать вклад актива школьного музея, 
детской и ветеранской общественных организаций, родительской 
общественности и других заинтересованных организаций (при наличии).

7.3. К отчету могут прилагаться результаты выполнения конкурсных 
заданий, аудио-, фото- и видеоматериалы, образцы рекламной и

http://surok-oren.ru
mailto:denpobedy56@yandex.ru
mailto:denpobedy56@yandex.ru
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полиграфической продукции и другие материалы о проведенных 
мероприятиях, а также материалы СМИ по освещению мероприятий 
конкурса.

7.4. Материалы, представленные в ходе конкурса, организаторами не 
рецензируются и не возвращаются. За качество подготовки (орфографию, 
стилистику) организаторы ответственности не несут

7.5. Итоги конкурса публикуются на сайте организатора http://surok- 
oren.ru

VIII. Определение победителей и номинантов конкурса
8.1. При подведении итогов конкурса и определении победителей 

организаторами учитываются:
8.1.1. Реализация мер по:
■ воспитанию чувства патриотизма и благодарности на примерах 

ратных и трудовых подвигов земляков и родственников;
■ формированию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения;
■ сохранению памяти о героическом подвиге защитников Отечества;
■ формированию практических навыков поисковой работы;
■ работе с семьями по налаживанию внутрисемейных и формированию 

позитивных детско-родительских отношений;
■ вовлечению в реализацию мероприятий различных категорий

граждан: обучающихся различных возрастов, родительскую и
педагогическую общественность и др.

■ увеличению численности детей, демонстрирующих активную 
жизненную позицию;

■ развитию форм патриотического воспитания детей;
■ развитию института наставничества;
■ выполнению каждого конкурсного задания, перечисленного в пункте

5.6. положения.
■ информационное наполнение презентационной страницы участника 

в социальной сети Facebook.
8.2. Организаторами определяются победители конкурса, занявшие 1, 2 

и 3 места, по результатам оценки:
- отчетов о выполнении комплексных планов мероприятий;
- информации о выполнении конкурсных заданий, перечисленных в 

пункте 5.6. положения.
8.3. Организаторы конкурса вправе учредить специальные номинации и 

другие виды поощрения участников конкурса.
8.4. Победители конкурса награждаются специальными дипломами 

министерства образования.
8.5. Церемония награждения будет организована в рамках проведения 

областного Дня детства «Наследники Великой Победы» на базе

http://surok-oren.ru
http://surok-oren.ru
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выставочного комплекса «Салют, Победа!» Оренбургского областного 
губернаторского музея.

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Координаторы конкурса:
Макарец Наталья Борисовна - заместитель директора ГАУ ДО 

ООДЮМЦ по организационно-массовой работе, тел. 44 64 48, 
e-mail: makarec66@yandex.ru
Хайруллина Юлия Фаиловна -  педагог-организатор организационно

массового отдела ГАУ ДО ООДЮМЦ, тел. 44 64 48, 
e-mail: denpobedy56@yandex.ru

mailto:makarec66@yandex.ru
mailto:denpobedy56@yandex.ru


8

Приложение № 1к положению

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
на участие в областном конкурсе среди организаций общего, 

дополнительного, профессионального образования на лучшую 
организацию достойной встречи 75-летия Великой Победы 

«Великой Победе не меркнуть в веках!»

Номер заявки: Дата приема заявки:

(Номер присваивается при регистрации заявки)

1. Полное наименование заявителя 
(образовательной организации)

2. Численность обучающихся 
(студентов)

3. Почтовый адрес заявителя с 
почтовым индексом

4. Адрес сайта образовательной 
организации

5. Директор образовательной 
организации

6. Ответственный за участие в 
конкурсе
(Ф ИО , долж ност ь; т елеф он, адрес  
элек т р о нн о й  почт ы )

__________________ (____________________ )
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 2 к положению

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Областные патриотические акции и проекты

❖  Областная поисково-исследовательская акция «Маршруты Победы!» 
январь - апрель)

❖  Областное тимуровское движение «Помни о тех, кого нет! Береги тех, 
кто рядом!» (январь -  май)

❖  Уроки мужества «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 
свой герой» (февраль - май)

❖  Областная патриотическая акция «Вахта Памяти» (апрель -  май)

Юбилейные мероприятия
ЯНВАРЬ

❖  Областной форум организаторов патриотического воспитания 
«Стратегия развития региональной системы патриотического 
воспитания. Вектор. Ключевые точки. Ресурсы»

ФЕВРАЛЬ

❖  Областной конкурс-выставка моделей-копий военной техники «Славе -  
не меркнуть. Традициям -  жить!»

❖  Областной конкурс на лучшего руководителя военно-патриотического 
клуба, объединения «Служим России!»

МАРТ

❖  Областной конкурс детских любительских видеофильмов «Мы - 
патриоты!»

❖  Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох»

АПРЕЛЬ

*** Областной конкурс среди организаций общего, дополнительного, 
профессионального образования на лучшую организацию достойной 
встречи 75-летия Великой Победы «Великой Победе не меркнуть в 
веках!»

❖  Областной смотр-конкурс почетных караулов «Пост № 1»
МАЙ

❖  Областной конкурс школьных музеев «Этих дней не смолкнет Слава!»
❖  Традиционная областная встреча ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла с учащейся молодежью «Во славу Великой 
Победы!»

❖  Областной День детства «Наследники Великой Победы»
ИЮНЬ
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❖  Областной слет поисковых отрядов «Равнение на героев!»
❖  Областной слет воспитанников военно-патриотических клубов 

«Отчизны верные сыны


