
                         
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об участии в городской  

патриотической акции «Прадеды,  

деды – солдаты Победы» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании Указа Президента  от 8 июля 2019 года «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы», в соответствии с планом городских 

мероприятий в рамках празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов направляем вам положение городской 

патриотической акции «Прадеды, деды – солдаты Победы» (приложение). 

В Акции  принимают участие все образовательные организации города 

Оренбурга. К участию в Акции принимаются индивидуальные и групповые 

творческие работы 

Акция проводится в период с 01.11.2019 по 01.05.2020 г. 

Для участия в Акции необходимо в срок до 01 марта 2020 года подать заявку. 

Заявки на участие в Акции (приложение к Положению) принимаются в 

электронном виде в единой форме по адресу электронной почты оргкомитета 

mslavyane@mail.ruс пометкой «Прадеды, деды – солдаты Победы».  

К заявке прилагается отсканированное заявление на обработку персональных 

данных. 

Срок размещения конкурсных материалов на сайте образовательной 

организации - до 20 марта 2020 года. 

 

Приложение: на 3 листах. 

 

 

Начальник 

управления образования       Н.А. Гордеева  
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Руководителям  

образовательных организаций  

Администрация  

города Оренбурга 
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Приложение. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции  

«Прадеды – деды- солдаты Победы!»  

 

1. Общие положения 

Патриотическая акция «Прадеды, деды – солдаты Победы» реализуется в 

образовательных организациях города Оренбурга на основании Указа Президента  8 

июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в 

рамках празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. 

2. Цели и задачи Акции 

Цель Акции: сохранение памяти о мужестве и героизме, проявленном 

советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Задачи Акции: 

-формирование у молодого поколения гражданской идентичности, чувства 

гордости, глубокого уважения к историческому наследию государства, воспитание 

уважения к исторической прошлой России; 

-укрепление отношений между представителями разных поколений; 

-развитие социальной активности участников образовательных отношений; 

-выявление и поддержка талантливых поэтов, исполнителей своих 

музыкальных авторских произведений,отражающих тематику акции «Прадеды, 

деды-солдаты Победы». 

3. Организаторы Акции 

Акция проводится управлением образования администрации города 

Оренбурга, МБУДО «МЦДОД». Общее руководство подготовкой и проведением 

Акции осуществляет оргкомитет (приложение № 1).  

Оргкомитет утверждает: состав конкурсной комиссии по проведению Акции, 

список победителей Акции. Решение оргкомитета оформляется протоколом и 

утверждается председателем (заместителем председателя) оргкомитета. Конкурсная 

комиссия на основе изучения и оценки поданных материалов определяет 

победителей Акции. 

4. Участники Акции. 

В Акции  принимают участие все образовательные организации города 

Оренбурга. К участию в Акции принимаются индивидуальные и групповые 

творческие работы 

5. Сроки и место проведения Акции 

Акция проводится в период с 01.11.2019 по 01.05.2020 г. 

Для участия в Акции необходимо в срок до 01 марта 2020 года подать заявку. 

Заявки на участие в Акции (приложение к Положению) принимаются в 

электронном виде в единой форме по адресу электронной почты оргкомитета 

mslavyane@mail.ruс пометкой «Прадеды, деды – солдаты Победы».  

К заявке прилагается отсканированное заявление на обработку персональных 

данных. 

Срок размещения конкурсных материалов на сайте образовательной 

организации - до 20 марта 2020 года. 

6. Описание Акции 
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В ходе акции будут реализованы 3 конкурсные программы 

1. Телестудия(выпуски школьных новостей, репортажи, интервью) 

– к рассмотрению принимаются 3видео выпуска школьных новостей, 

размещенные на публичных страницах или в группах школ или учреждений 

дополнительного образования в социальных сетях, в блогах, отражающие тематику 

акции «Прадеды, деды-солдаты Победы». 

2. Радиостудия 

- к рассмотрению принимаются 3 выпуска радиопередач, транслируемых в 

образовательном учреждении («Школьные хроники», радиолинейки и др.), ссылки 

на которые направляются в конкурсную комиссию (не менее трех выпусков), 

отражающие тематику акции «Прадеды, деды-солдаты Победы». 

3. Творческий конкурс 

–к рассмотрению принимаются литературные произведения (стихи, проза) и 

музыкальные произведения (авторская песня), отражающие тематику акции 

«Прадеды, деды-солдаты Победы». Аудио или видеозапись произведений 

размещаются на сайте образовательной организации. 

Конкурсные мероприятия и итоги освещаются на официальном сайте МБУДО 

«МЦДОД». 

7. Порядок проведения Акции 

1. Образовательная организация обновляет или вновь создает на своем сайте 

страничку «Прадеды, деды – солдаты Победы» 75-летию Победы посвящается». 

Срок: ноябрь-декабрь 2019 г. 

2. Для участия в Акции на этой страничке размещаются конкурсные 

материалы и (или) ссылки на конкурсные материалы в группах школ или 

учреждений дополнительного образования в социальных сетях, в блогах.  

Срок: ноябрь 2019 – 20 марта 2020 г. 

3. Работа конкурсной комиссии. Подведение итогов. 

Срок: 20 марта – 15 апреля 2020 г. 

4. Создание видеоархива «Прадеды, деды – солдаты Победы», передача диска 

в музей истории города Оренбурга. Литературные и музыкальные произведения 

победителей конкурса будут опубликованы в сборнике «Прадеды, деды – солдаты 

Победы» и войдут в музыкальный диск, прилагаемый к сборнику. 

Срок: до 5 мая 2020 г. 

8. Критерии оценки 

Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

1 группа - учащиеся от 7 до 12 лет;  

2 группа - учащиеся от 12 до 18 лет. 

Теле и Радиостудия: 

- концепция ресурса — оригинальность замысла и его воплощение, адресная 

направленность; 

- актуальность; 

- информативность; 

- соответствие содержания возрасту и целевой аудитории исполнителей;  

-  культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;  

-  качество записи или видеосъемки (операторская работа) и монтажа;  

-  редакционно-издательский состав (какими силами готовится издание). 

Литературныеи музыкальныепроизведения: 

- раскрытие темы произведения; 



-творческое воплощение темы акции «Прадеды, деды – солдаты Победы»; 

- смысловая целостность и завершенность произведения, его композиционная 

стройность; 

- художественный уровень; 

-авторская идея, отражающая духовно-нравственные ценности народа - 

победителя. 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением, несут организаторы и 

участники Акции. 

10. Итоги Акции 

Вся собранная информация будет размещена на сайте школы в разделе 

«Прадеды, деды – солдаты Победы» (виртуальный музей школы).Цикл 

радиопередач, цикл видеороликов, записи авторских стихов и песен - победители 

будут собраны на электронный носитель. Сборник «Прадеды, деды – солдаты 

Победы» будет передан в музей истории города Оренбурга к 75-летию Победы. 

11. Награждение 

По итогам Акции образовательные организации будут награждены дипломами 

управления образования администрации города Оренбурга. В каждом конкурсе 

будут определены победители 1,2,3 места. 

 

Заявка 

на участие в акции «Прадеды, деды – солдаты Победы» 

 
Полное наименование 

образовательного учреждения, адрес, 

телефон 

 

Название номинации   

Название конкурсного материала  

Программа, в которой 

представлен конкурсный материал:  

- MPEG-1, MPEG-4, MP3, WMV, 

Word,  другие 

 

ФИО, возраст участника 

конкурса 

 

ФИО, должность руководителя 

участника конкурса 

 

Ссылка на хостинг размещения 

(«Теле и Радиостудия») 

 

 

Директор ОУ_____________________________/подпись/ 
 


