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ПОЛОЖЕНИЕ
о молодёжной патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы»

1. Общие положения
Региональная молодёжная патриотическая акция «Под знаменем Победы»
(далее -

Акция) приурочена к 74-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной

войне.

Мероприятие

проходит

в

рамках

исполнения

государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края»
на 2018-2020 годы от 23 мая 2018 г. № 239-па.
2.Цели и задачи
2.1 Цель Акции: патриотическое воспитание молодёжи на примере героев
Великой Отечественной войны.
2.2 Задачи Акции:
- развитие чувства гражданственности, патриотизма и гордости за свою
Родину;
- привлечение внимания молодежи к основным ценностям российского
гражданского общества;
- формирование в молодежной среде активной жизненной позиции,
уважительного отношения к Родине, ее истории и культуре.
3. Идея акции
Идея акции заключается в изучении детьми и молодежью под
руководством кураторов исторической информации об участниках Великой
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Отечественной войны, в честь которых названы объекты, расположенные в
непосредственной близости от места учебы, или занятий, или места
проживания и т.п. участников акции. Такими объектами могут быть улица,
образовательное учреждение, общественное объединение (клуб, кружок, класс)
и т.д. По результатам изучения участники готовят материалы, которые
оформляются

в

виде

плаката.

Плакат

изготавливается

оргкомитетом

Приморского края и передаётся участникам в муниципалитет.
В день проведения Акции участники размещают плакат на выбранном
объекте: на улице, на остановке, на стене здания, на двери класса, в коридоре
учреждения или любом другом месте изученного объекта на усмотрение
участников.
Закрепление плакатов проводится в торжественной обстановке и
сопровождается патриотическими мероприятиями.
3. Участники
3.1 К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений всех видов и типов Приморского края, воспитанники центров
содействия семейному устройству,

воспитанники военно-патриотических

объединений, общественные организации.
3.2.

Участниками и кураторами школьников и молодежи - участников

Акции - могут быть учителя, педагоги, воспитатели, родители, активисты
общественных движений и организаций и другие заинтересованные лица.
4. Организаторы Акции
4.1 Организатором Акции выступает департамент образования и науки
Приморского края, государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского
края» (далее ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»), департамент внутренней
политики Приморского края.
4.2 Проведение

Акции

осуществляет

Организационный

Приморского края (далее Оргкомитет).
4.3 Функции оргкомитета Приморского края:
- определяет порядок проведения Акции;

комитет
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- информирует администрации муниципальных образований Приморского
края о проведении, условиях участия, итогах Акции;
- осуществляет информационное сопровождение Акции через средства
массовой информации;
- осуществляет контроль над исполнением настоящего положения;
- обеспечивает

участников

Акции

информационными

плакатами

и

атрибутикой.
4.4

Непосредственное проведение Акции на территории муниципального

образования

возлагается

на организационный

комитет

муниципального

образования, который формируется из представителей органов муниципальной
власти,

образовательных учреждений,

органов

военного управления

и

общественных организаций, функционирующих в территории.
Функции оргкомитета муниципального образования:
- осуществляет контроль над проведением Акции в муниципальном
образовании;
- осуществляет контроль за достоверностью предоставленной информации
по исторической справке об участниках Великой Отечественной войны;
- оказывает участникам помощь в согласовании

мест размещения

информационных плакатов;
- высылает оргкомитету Приморского края заявку и материалы для
изготовления плакатов (приложение 2);
- участвует в организации торжественных мероприятий.
В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в
Оргкомитет Акции по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10 ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края»; телефон: 8 (423) 233-96-97; еmail: vpr_ducpk@mail.ru. Координатор Акции от оргкомитета Приморского
края Александрова Алла Андреевна, педагог-организатор ГОАУ ДОД «Детскоюношеский центр Приморского края».
5. Порядок проведения Акции
5.1 Акция проходит с 18 марта по 07 мая 2019 года.
5.2Акция проводится в три этапа:
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5.2.1 Первый этап: учебно-исследовательский «Имя Героя»
Проходит с 18 марта по 01 апреля 2019 года в образовательных
учреждениях Приморского края, где:
1. участники

Акции

выбирают

какой-либо

объект,

носящий

имя

участника Великой Отечественной войны (например, улица, образовательное
учреждение, общественное объединение и т.п.), расположенный в районе,
поселке, городе и доступный для участников;
2. готовят об участнике Великой Отечественной войны историческую
справку в соответствии с требованиями (приложение 3). В ходе подготовки
исторической справки в образовательном учреждении могут проводиться
военно-патриотические

мероприятия,

такие

как встречи

с ветеранами,

торжественные линейки, военно-исторические игры, викторины, конкурсы,
конференции, круглые столы, «Уроки Мужества», оформление «Уголка
Памяти»;
3. сдают материалы в муниципальный оргкомитет;
4. муниципальный
представленные

оргкомитет

исторические

справки

проверяют
и

наличие

на
всех

достоверность
необходимых

материалов для изготовления плакатов.
5.2.2 Второй этап: подготовительный:
Муниципальный оргкомитет в срок до 7 апреля высылает в адрес
оргкомитета Приморского края на электронный адрес: vpr ducpk@mail.ru
следующие документы:
1. заявку (приложение 1);
2. материалы для изготовления плакатов.
Оргкомитет Приморского края в срок до 1 мая:
- изготавливает плакаты;
- передаёт в оргкомитеты муниципальных образований плакаты и
брендированную атрибутику Акции.
Выдача

плакатов

и

брендированной

продукции

оргкомитетом Приморского края:
- по адресу г. Владивосток, ул. Иртышская, 10;

осуществляется
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- может быть направлена в муниципальные образования по адресу,
указанному в заявке за счет средств оргкомитета Приморского края.
5.2.3 Третий этап: Акция:
Акция проводится 09 мая 2019 года.
В период с 10:00 до 12:00 часов организуется:
- закрепление плаката на выбранном объекте;
- торжественное

мероприятие,

посвященное

Победе

в

Великой

Отечественной войне, и Урок Памяти об участниках Великой Отечественной
войны, в честь которых назван объект.
К

участию

в

мероприятии

приглашаются

участники

Акции,

представители ветеранских и общественных организаций, отряды детских
патриотических объединений и движений «Юнармия», «РДШ» и других.
Рекомендуется создать атмосферу торжественности, значимости, причастности
к Великой победе.
5.3 По окончанию Акции ответственный координатор оргкомитета
муниципального образования направляет сводный отчет об итогах проведения
акции (приложение № 2), а также фото- и видеоотчеты о торжественном
мероприятии.
Отчет следует отправить с указанием названия акции и муниципального
образования в теме письма на электронный адрес: vpr_ducpk@mail.ru до 24 мая
2019 года.
6. Финансирование
6.1 Финансирование
сопровождением

Акции,

расходов,

связанных

брендированием,

с

информационным

изготовлением

плакатов,

методическим сопровождением Акции осуществляется за счет средств,
предусмотренных и переданных ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» в
рамках исполнения мероприятий государственной программы Приморского
края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на
территории Приморского края» на 2018 - 2020 годы.
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6.2.

Расходы, связанные со сбором и тиражированием информационных

материалов Акции, размещением информации в соцсетях, направлением
материалов

Акции

в

организационный

комитет

Приморского

края

осуществляется за счет участников Акции.

7. Права и ответственность оргкомитета Приморского края
7.1. Оргкомитет Приморского края оставляет за собой право:
- привлекать к экспертизе материалов, организации и проведению Акции
специалистов, ветеранов, общественных деятелей по вопросам, связанным с
целями и задачами Акции;
- ограничить количество изготавливаемых плакатов, если материалы
будут содержать однородную информацию по одному объекту, при этом
вопрос изготовления плаката для размещения на объекте решается с
муниципальным оргкомитетом;
- отклонить заявку и материалы в случае несоответствия идее Акции, а
также в случае нарушений требований к содержанию материалов и их
достоверности;
- требовать от муниципальных оргкомитетов отчет в установленной
настоящим положением форме;
- оказывать помощь муниципальным оргкомитетам и участникам Акции
по вопросам, связанным с организацией, проведением и итогами Акции;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых в ходе Акции 9 мая;
- запрашивать после проведения Акции информацию о сохранности и об
использовании плакатов в системе патриотического воспитания детей и
молодежи.
7.2. Обращения

участников

Акции,

спорные

вопросы,

заявления

рассматриваются оргкомитетами в пределах своей компетенции, исходя из
целей и задач, обусловленных настоящим положением.
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Приложение 1
к положению о молодёжной
патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы»
В оргкомитет Приморского края
ЗАЯВКА
на участие в патриотической акции
«Под знаменем Победы» 9 мая 2019 года
И нформация о муниципальном координаторе

1
2
3
4
5
6

Муниципальное образование
Координатор от оргкомитета
муниципального образования (ФИО)
Место работы, должность координатора
Контактные данные координатора
(телефон, электронная почта)
Местонахождение муниципального
оргкомитета: адрес, телефон
ФИО, адрес получателя плакатов и
брендированной продукции

И нформация об участниках и направляемы х материалах

1
2
3
4

Количество участников Акции
Требуемое количество плакатов для
изготовления
Прилагаемые фото, кол-во файлов
Прилагаемые текстовые материалы,
кол-во файлов

Сведения, изложенные в материалах для изготовления плакатов,
проверены на достоверность.
Подтверждаю
согласие на обработку организаторами Акции
персональных данных, а также фото- и видеоматериалов, произведенных во
время проведения Акции (в т.ч. для размещения в сети «Интернет»),
Координатор муниципального оргкомитета
Руководитель органа исполнительной власти,
ответственного за проведение Акции в
муниципальном образовании
М.П.

подпись

ФИО
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Приложение 2
к положению о молодёжной
патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы»
ОТЧЁТ
о проведении молодёжной патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы» 9 мая 2019 года
(муниципальное образование)
Н аим енование

Количество

О писание

Количество (название)
образовательных организаций района,
принявших участие в Акции
Количество участников Акции
М ероприятия, организованны е в ходе проведения А кции, в том числе:

- уроки Мужества;
проведение
теоретических
конференций, «круглых столов»;
- открытые уроки истории;
- уроки Памяти;
- организация и проведение встреч с
участниками Великой Отечественной
войны;
- проведение митинга, возложение
цветов, гирлянд к памятникам,
посвящённым участникам Великой
Отечественной войны;
- организация совместной работы с
музеями и библиотеками;
- оформление уголков Памяти;
подбор
информации
для
исторической справки о героях
Великой Отечественной войны;
- другие мероприятия
И нформ ационное сопровождение А кции

Наименование СМИ, даты размещения
информации
Ссылки на соцсети, сайты
Отдельными файлами прикладываются фото- и видеоматериалы проведения Акции с кратким
описанием места проведения, название мероприятия, характеристика мероприятия
Координатор муниципального оргкомитета
Руководитель органа исполнительной власти,
ответственного за проведение Акции в
муниципальном образовании
М.П.

подпись

ФИО
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Приложение 3
к положению о молодёжной
патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы»
Требования к оформлению материалов для изготовления плаката
Для изготовления плаката участники Акции подают в муниципальный
оргкомитет заявку и следующую информацию:
1. Сведения

об

участниках

Акции,

собравших

материалы

для

изготовления плаката, подаются в следующей форме:
Заявка в муниципальный оргкомитет г. Арсеньева (заменить!)
на участие в молодежной патриотической акции Приморского края
«Под знаменем Победы» 9 мая 2019 года
Просим включить в число участников Акции и принять информацию об
участниках и материалы для изготовления плаката:
Муниципальное образование
Наименование организации
Название клуба
Куратор
участников
Акции
(ФИО,
контактный телефон)
Место работы и должность куратора
Предлагаемое место размещения плаката
Необходимость
согласования
с
собственниками объекта (да или нет,
контакты собственника при наличии)
Общее число участников Акции
С писок участников учебно-исследовательского
этапа Акции:
ФИО

возраст

класс

Приложены материалы (перечислить):

Куратор участников Акции
подпись

ФИО
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К заявке прилагается:
1. Фотография участника Великой Отечественной войны в формате JPEG,
разрешение изображения 150 ppi;
2. Историческая справка об участнике Великой Отечественной войны,
включающая в себя:
- полностью фамилия, имя, отчество, сведения о годах жизни,
- краткая автобиография,
- информация о боевом пути,
- о подвиге, совершенном во время боевых действий во время Великой
Отечественной войны,
- информация о наградах;
- состояние в настоящее время (жив и где живет, или погиб, или умер);
- интересные факты биографии,
- информация о потомках,
- другая интересная на усмотрение участников Акции биографическая
информация, например, история присвоения имени Героя объекту и т.п.

