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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении краевой патриотической акции
«75-летию Победы - 75 добрых дел» (далее -Акция) определяет цели и
задачи, комплекс мероприятий с участием детей и молодежи, порядок, сроки
и условия их проведения.
2. Цель и задачи Акции:
формирование у учащихся и молодежи гражданской
активности;
- воспитание патриотизма;
- привития гордости и любви и сопричастности к судьбе своей
малой Родины;
- раскрытие творческого потенциала детей;
- сохранение памяти о народном подвиге и поддержка традиций
среди учащихся, основанных на добре, милосердии, взаимопомощи;
вовлечение
жителей,
общественных
организаций,
государственных и муниципальных структур районов и городов к
подготовке, совместному проведению патриотических памятно
мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- пропаганда исторической значимости фактов и событий о
Великой Отечественной войне;
- поддержка и поощрение деятельности обучающихся по
совершению социально значимых поступков.
3. Организаторами Акции являются:
- министерство образования Ставропольского края;
- Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае;
-ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический
центр «Машук»;
- ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А. Гагарина»;
- Ставропольское региональное отделение «Российское движение
школьников».
II.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ

4. Общее руководство подготовкой и проведением Акции возлагается на
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), который формируется
организаторами Акции.
5. Оргкомитет:
- обеспечивает методическое, организационное, информационное и
консультативное сопровождение Акции;
- определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии;
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- определяет участников Акции;
-формирует примерный перечень мероприятий и номинаций Акции;
- обеспечивает размещение оперативной и итоговой информации о
проведении Акции на сайте министерства образования Ставропольского
края, администраций муниципальных районов и городских округов края, в
сети «Интернет».
III.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

6.
В Акции принимают участие школьники (5-11 класс), детские и
молодежные
общественные
организации,
команды
волонтеров
и
добровольцы, патриотические клубы, поисковые отряды, юнармейцы,
граждане, педагоги, родите ли, детские общественные Советы.
IV.

НОМИНАЦИИ АКЦИИ

1.

«Дорога к обелиску»

2.

«Победа входит в каждый дом»

3.

«Я с тобой, ветеран»

• организация работы по облагораживанию
обелисков, памятников, мест захоронений
участников ВОВ: уборка территории вокруг
памятников и мест захоронений;
• покраска памятников, оградок;
• посадка цветов;
• изготовление цветов для гирлянд к
обелискам;
• обновление фото на памятниках, обелисках
И т.д.
• организация мероприятий дома и во дворе
ветеранов и тружеников тыла;
• уборка территории поселения
• оказание
внимание
ветеранам
и
труженикам тыла;
• поздравление с праздниками;
• чтение газет;
• обсуждение новостей района, края, страны;
• написать письмо родственникам;
• обучение
пользованию
персональным
компьютером, смартфоном;
• организация прогулки в парке, во дворе;
• просмотр фильмов;
• беседы и т.д.
• помощь в уборке территории у домов
ветеранов и тружеников тыла;
• оказание помощи в огороде, саду;
• помощь в уборке урожая с приусадебного
участка;
• помощь в заготовке дров на зиму;
• расчистка снега у дома ветерана, труженика
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4.

«История устами ветеранов»

5.

«Подарок ветерану»

6.

«Вахта памяти»

7.

«Письмо Победы»

тыла;
• ежедневно и по мере необходимости принос
воды, покупка продуктов, медикаментов;
• оказание помощи по наведению порядка в
доме
• мероприятия
по
сбору
документов,
информации о жизни ветеранов и тружеников
в годы войны:
• интервью ветерана - видеозапись или в
печатном варианте;
• презентация или оформление фотоальбома
жизни ветеранов;
• карта войны оформление карты
местонахождения в течение войны;
• песни военных лет - запись любимых песен
и т.д.
организация и проведение:
• праздничных мероприятий;
• встреч;
• концертов;
• чаепитие;
• уроков мужества;
• видео-уроков «Этапы большого пути»
(презентация
с
использованием
видеофрагментов бесед-встреч с участниками
ВОВ);
• театрализованных выступлений т.д.
• организация
подготовительных
мероприятий;
• изготовление сувениров, открыток для
ветеранов;
• изготовление
гирлянд,
цветов
для
возложения к обелискам, памятникам в день
Победы;
• сбор и оформление фотографий для
организации шествия «Бессмертный полк»;
• выпуск
праздничной
стенгазеты
поздравления для односельчан и участников
войны и т.д.
• написать письмо в прошлое;
• членам своих семей, принимавшим участие
в
событиях,
связанных
с
Великой
Отечественной войной 1941 - 1945 годов

V. СРО КИ , У СЛО ВИ Я И П О РЯДО К П РО ВЕД ЕН И Я А КЦИИ
7. Акция проводится в два этапа:
I муниципальный этап: с 25 января по 20 апреля 2020 г.
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II региональный этап: проводится в заочном и очном формате.
8. Органами управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края не позднее 20 апреля
2020 года представляются в Оргкомитет на электронный адрес
ра1по1.5к@л1аП.ш с пометкой «75-летию Победы - 75 добрых дел»
материалы, рассказывающие об участии детей и молодежи в Акции.
9. Отчетные материалы, прошедшие муниципальный этап (победитель
муниципального этапа), в электронном виде с указанием конкретной
номинации и мероприятий могут быть представлены в виде фотоальбомов,
газет, листовок, видеороликов, презентаций, фотоотчетов, ссылок на
публикации в соц. сетях.
10. Основные критерии оценки участия района (города) в проводимых
мероприятиях Акции:
- охват детей мероприятиями Акции;
- соответствие мероприятий - добрых дел (их должно быть не менее 75)
теме номинаций Акции;
- масштабность проведения Акции;
- освещенность в социальных сетях;
- степень вовлеченности населения и участников ВОВ, проживающих на
территории района (города).
11. Дополнительные критерии:
- совершение социально-значимого патриотического поступка детей и
молодежи, являющегося примером для других;
- внедрение новых традиций, праздников, посвященных теме Акции, в
образовательной организации;
-наличие благодарственных писем от ветеранских организаций.
12. По итогам заочного регионального этапа авторы и участники Акции
могут быть приглашены на очную презентацию «добрых дел», проведенных
в районе (городе), в рамках краевой Акции.
VI.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

13. Итоги Акции подводятся Оргкомитетом до 30 апреля 2020 года и
публикуются
на
официальном
сайте
министерства
образования
Ставропольского края, ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный
патриотический центр «Машук», а также официальных аккаунтах центра
«Машук» в социальных сетях.
14. Победители и призёры Акции награждаются дипломами и
памятными призами. Самые активные участники Акции награждаются
путевкой во Всероссийский детский центр «Смену».
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VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средст
местных бюджетов, бюджета Ставропольского края по отрасли
«Образование».

