Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

IG.CtJP'Q-

№

г. Амурск

■
и
О проведении муниципального
этапа краевой патриотической
акции «Вечный след на земле»

С целью воспитания у детей и молодежи уважения к боевым традициям стар
ших поколений дальневосточников, формирования активной социально-нравствен
ной и гражданской позиции юного поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова
ния центру детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска (Сиденкова
Н.Е.) провести с 20 февраля по 10 апреля 2017 года муниципальный этап краевой
патриотической акции «Вечный след на земле», посвященной 72-летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее - Акция).
2.
Провести в рамках Акции муниципальный этап краевого краеведческого
конкурса «О героях былых времен», посвященный 100-летию революции 1917 года в
России и 95-летию со дня окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем
Востоке (далее - Конкурс).
3.
Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение об Акции.
3.2. Положение о Конкурсе;
4.
Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Принять действенные меры, направленные на участие в Акции «Вечный
след на земле» в соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом.
4.2. Представить отчет о проведении Акции в Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования центр детского и юношеского туризма и
экскурсий г. Амурска, в срок до 10 апреля 2017 года.
5.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

L

Е.И. Ганзюкова

_I

1941
КМ Т, г. Комсомольск-на-Амуре, у.ч. Кирова. 55. И Н Н 2703078879. Зак. 524. IX.2015 г. Тир. 2000

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевой патриотической акции Вечный след на земле .
посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне

1.
Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального этапа крае
вой патриотической акции «Вечный след на земле», посвященной 72-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне (далее - Акция ).
Руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского и юношеского ту
ризма и экскурсий г. Амурска (далее - МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска).
Акция проводится с целью воспитания у детей и молодежи уважения к боевым тра
дициям старших поколений дальневосточников, формирования активной социально
нравственной и гражданской позиции юного поколения.
Задачи Акции:
- развитие интереса учащихся к истории своего государства. Хабаровского края, к
боевому прошлому страны;
- организация поисково-исследовательской работы попрограмма «Военная история»,
«Памятники края» краевого туристско-краеведческого движения учащихся «Край родной
дальневосточный»
- выявление, паспортизация и благоустройство памятников военной истории в Хаба
ровском крае;
- пропаганда и популяризация знаний по истории Великой Отечественной, граждан
ской и локальных войн, военных конфликтов.
2.
Руководство Акцией
Руководство и проведением Акции осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), персональный состав которого утверждается приказом МБУ ЦДЮТиЭ г.
Амурска.
3.
Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, ор
ганизаций дополнительного образования, представители детских общественных объедине
ний. организаций и т.д. (классы, объединения, группы, клубы и т.д.).
4.
Порядок проведения Акции
Акция проводится в два этапа:
1 этап - м униципальны й - с 20 февраля по 10 апреля 2017 года.
2 этап - краевой (заочный) - проводится с 11 апреля по 20 мая 2017 года.
В ходе .Акции ее участники:
- выявляют, берут на учет, изучают историю создания мест воинской славы (мемо
риалов. памятников, памятных знаков, обелисков, мемориальных досок и др.):
- уточняют в результате поисковой и исследовательской деятельности списки участ
ников войн, военные судьбы земляков:
- участвуют в благоустройстве мест воинской славы:

- готовят на основе собранного материала учебно-исследовательские работы по ис
тории;
- создают кадастры, путеводители памятников военной истории в Хабаровском крае;
- принимают участие в экспедициях и других туристско-краеведческих мероприяти
ях по изучению памятных мест военной истории Амурского муниципального района.
В рамках Акции предусмотрено проведение муниципального этапа краеведческого
конкурса проектов «О героях былых времен», посвященного 100 - летию революции 1917
года в России и 95 - летию со дня окончания Гражданской войны и интервенции на Даль
нем Востоке (Приложение 1).
Для участия в муниципальном этапе Акции руководителями образовательных учре
ждений предоставляется отчетная информация (Приложение 3).
Отчетная информация принимается до 10 апреля 2017 года в МБУ ЦДЮТиЭ г.
Амурска по адресу: пр. Октябрьский, 22, кабинет 9 или по электронной почте:
detyuntur4673.amursk@yandex.ru, телефон для справок 2-46-73.
Собранные в ходе Акции материалы по памятникам военной истории будут переда
ны в Хабаровский краевой совет Всероссийской общественной организации «Всероссий
ское общество охраны памятников истории и культуры».

Приложение 1
к П о л о ж е н и ю о м у н и ц и п а л ь н о м этапе
кр ае вой п а т р и о т и ч е с к о й а кц ии « В е ч 
ный след на земл е» , п о с в я щ е н н о й 72летию Победы в Великой Отечествен
ной войне

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого краеведческого конкурса «О героях бы
лых времен», посвящённом 100-летию революции 1917 года в России и 95летию со дня окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем Восто
ке
1.
Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального
этапа краевого краеведческого конкурса «О героях былых времен», посвящён
ного 100-летию революции 1917 года в России и 95-летию со дня окончания
Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках муниципального этапа краевой патриотической
акции «Вечный след на земле».
Организация и проведение Конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования центром детского и юношеского туризма и
экскурсий г. Амурска (далее - МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска).
Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения
гражданско-патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества,
героической истории государства.
Задачи Конкурса:
организация поисково-исследовательской работы по изучению исто
рии памятников, судеб земляков - участников революционных событий 1917
года. Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке;
пополнение карты-схемы памятных мест военной истории Хабаров
ского края;
пополнение и оформление экспозиций музеев образовательных орга
низаций материалами по военной истории.
2.

Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общ еобразовательных ор
ганизаций края, туристско-краеведческих объединений, организаций дополни
тельного образования детей, студенты профессиональных образовательных ор
ганизаций не старше 18 лет.
3.
Руководство Конкурсом
Руководство подготовкой и проведением Конкурса, подведение итогов, осуще
ствляет оргкомитет с правами жюри Конкурса, персональный состав которого
утверждается приказом МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.
Результаты Конкурса размещаются на сайте МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
http://turcentr.ucoz.ru в течение 1 месяца со дня принятия решения.
4.

Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 февраля по 10 апреля 2017 года по двум номи
нациям:

«Забвению не подлежат» (сбор сведений по памятным местам револю
ционной истории, Гражданской войны и интервенции своего населённого пунк
та для пополнения карты-схемы памятных мест военной истории Хабаровского
края);
«Их имена - в названиях улиц» (работы учащихся о земляках - участни
ках революционных событий 1917 года. Гражданской войны и интервенции на
Дальнем Востоке, именами которых названы улицы в населенных пунктах Ха
баровского края).
В населенных пунктах края установлены памятники, обелиски, посвя
щенные участникам революционных событий, Гражданской войны и интервен
ции. В преддверии 100-летия революции 1917 года и 95-летия Гражданской
войны и интервенции будет значимой работа по обобщению опыта деятельно
сти обучающихся образовательных организаций края по восстановлению памя
ти, выявлению и описанию всех имеющихся памятников военной истории этого
периода.
Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2017 года по адресу: пр. Ок
тябрьский, 22, кабинет 9, телефон для справок 2-46-73.
Конкурсные работы, поступившие позднее назначенного срока, а также с на
рушением требований, не рассматриваются.
5. Требования к оформлению конкурсных материалов
Для участия в заявленных номинациях принимаются исследовательские
работы, в которых будут освещены исторические сведения о событии (лично
сти), которому посвящен памятник, или в честь которого названа улица в насе
ленном пункте.
Для участия в номинации «Забвению не подлежат» на каждый памятник
(обелиск, монумент) следует заполнить паспорт по установленной форме (При
ложение 2).
Объем работы должен быть не более 10 страниц, кегль № 14
TimesNewRoman. Приложения и дополнительные материалы - не более 10
страниц, за приложения, представленные в электронном формате (презентация,
видеофильм) присуждается дополнительные баллы. В текстене допускаются
сокращение наименований, за исключением общепринятых. Материалы, на
правленные в электронном виде, обязательно сопровождаются полным текстом
на бумажном носителе.
Требования к фотографиям: объект съемки должен быть четким. Пересы
лать фотографии следует в формате JPEG без сжатия. Размер фотографии дол
жен не менее 1600x1200 пикселей, разрешение 300 dpi. Фотографии, вставлен
ные в документ WORD, не принимаются.
Титульный лист исследовательской работы должен содержать следующие
сведения: образовательная организация, название работы, номинации, фами
лии, имена, отчества всех учащихся (полностью), класс, туристскокраеведческое объединение, фамилия, имя, отчество (полностью), должность,
место работы руководителя, контактный телефон, населённый пункт, год.
6. Критерии оценки
Оценка исследовательских работ осуществляется по следующим крите
риям:
- обоснование темы - до 3 баллов;
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные - до 4 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно- спра-

вочный аппарат - до 5 баллов;
- содержание, логичность изложения - до 6 баллов;
- стиль, грамотность - до 2 баллов;
- вклад автора в исследование - до 6 баллов;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) - до 2 баллов;
- дополнительные баллы - до 2 баллов;
- максимальный (итоговый) балл - 30 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся по протоколам жюри с учётом всех посту
пивших конкурсных материалов.
Победители и призеры по номинациям награждаются дипломами управления обра
зования.
По получению свидетельства об участии в Конкурсе можно получить ин
формацию по телефону 8 (42142)2 46 73.

Приложение 2
к Положению о муниципальном эта
пе краевого краеведческого конкурса
«О героях былых времен», посвя
щённом 100 - летию революции в
России и 95-летию со дня окончания
Гражданской войны и интервенции
на Дальнем Востоке
Паспорт памятника (монумента, обелиска и др.):
1. Наименование памятника;
2. Местонахождение памятника (город, район, поселок, село, пло
щадь, улица, номер близлежащего дома);
3. Дата открытия памятника (мемориальной доски), авторы;
4. Описание памятника (планировка, композиция, размеры, материал);
5. Исторические сведения о событии (личности), которому посвящен
памятник;
6. Состояние памятника, кто над ним шефствует. Как используется в
настоящее время;
7. Кем составлено описание (имена составителей, руководителя
группы, название образовательной организации);
8. Основная библиография, архивные и другие источники.
9.

Приложение 3
к П о л о ж е н и ю о м у н и ц и п а л ь н о м этапе
кр ае вой п а т р и о т и ч е с к о й Ак ц и и « В е ч 
ный сл ед на земл е» , п о с в я щ е н н о й 72л е т и ю п о б е ды в В е л и к о й О т е ч е с т в е н 
ной войне

ОТЧЁТ
о проведении муниципального этапа краевой патриотической Акции
«Вечный след на земле»
Информация о проведении муниципального этапа краевой патриотической
Акции «Вечный след на земле» в муниципальном образовании предоставля
ется в свободной форме.
В справке необходимо сообщить следующие сведения:
1. Количество мероприятий, проведённых Акции.
2. Перечень мероприятий, их тематика.
3. Количество детей, принявших в них участие, возраст участников.
4.

