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Положение  

о проведении акции под девизом  

«Горжусь  своим героическим предком»  

 

1. Общие  положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

акции под девизом «Горжусь  своим героическим предком», ее цели, сроки 

проведения, участников, содержание.  

 

Основными целями данной акции являются:   

формирование у школьников чувства патриотизма и гражданственности, 

роста национального самосознания; 

формирование интереса к своим корням, изучению своего края и 

сохранение реликвий  прошлого с использованием современных 

информационных технологий; 

привлечение внимания детей и подростков к теме Великой Отечественной 

войны, формирование чувства уважения к ветеранам войны и труженикам тыла, 

к истории своей страны; 

воспитание стремления к сохранению и приумножению исторических и 

культурных ценностей (преемственности); 

изучение роли победы в Великой Отечественной войне; 

ознакомление учащихся с основными этапами и событиями Великой 

Отечественной войны; 

сохранение исторической памяти о подвигах участников Великой 

Отечественной войны (земляков, родственников); 

проведение поисковой акции под девизом "Горжусь своим героическим 

предком!" по сбору информации и созданию банка данных о членах семей 

(дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках и др.) и жителях 

муниипалитетов (городов, районов Республики Крым), принимавших участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и тружениках тыла. 

создание электронного сборника "Горжусь своим героическим предком!" 



Организаторами Акции выступает Крымский республиканский Союз 

ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов, Организации ветеранов муниципальных образований Республики 

Крым. 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются представители районных и городских 

детских общественных организаций, активисты Российского движения 

школьников, Советы учащихся школ, гимназий, лицеев, студенты высших 

учебных заведений, педагогические работники. 

Возрастные группы: 

- 13-14 лет (включительно); 

- 15-17 лет (включительно); 

- 18-25 лет (включительно). 

3. Содержание Акции 

3.1. В рамках Акции участники пишут эссе на тему «Горжусь  своим 

героическим предком», оформляют необходимый пакет документов согласно 

данному Положению. 

Эссе – это литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции.  

 

3.2. В пакет документов входит: 

- заявка на участие (Приложение 1); 

- фотографии, раскрывающие содержание работы (не более 3-х штук к 

одной работе); 

- эссе. 

Требования к оформлению эссе: не более двух печатных листов 

формата А4 в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт 12 TimesNewRoman, 

позиция табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по 

ширине, уровень – основной текст, междустрочное значение – одинарный, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

На Конкурс принимаются только авторские работы (конкурсная 

работа должна принадлежать тому человеку, кто указан в заявке). 

Требования к фотографиям: формат PNG, JPG, JPEG. 

 

3.3. Критерии оценок конкурсных работ: 

- соответствие конкурсной работы жанру эссе; 

- четкость, грамотность изложения материала, эмоциональность;  

- оригинальность изложения; 

- аргументированность, логика и последовательность повествования. 

- наличие  фотографий семейных реликвий, воинских наград, памятных 

вещей, фронтовых писем; 

5. Сроки реализации Акции 



Муниципальный этап (с 01.12.2018 по 01.03.2019), не менее 60-ти работ 

по каждому муниципалитету. Создание банка данных о членах семей 

(дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках и др.) и жителях 

муниипалитета (города, района Республики Крым), принимавших участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и тружениках тыла. Срок приема 

документов на республиканский этап до 10 марта 2019 года (включительно). 

На муниципальном этапе проводится подведения итогов Акции, и 

конкурсный отбор лучших работ для участия в республиканском Конкурсе по 

каждой возрастной группе (1, 2, 3 места).  

 

Республиканский этап (работа жюри по оценке конкурсных работ  

(10 марта 2019 - 25 апреля 2019 года); 

- награждение победителей, выпуск электронного сборника «Горжусь  

своим героическим предком» – май 2019 года. 

 

Конкурсные работы на республиканский этап направляются на 

электронный адрес: E-mail: veteran320318@gmail.com с пометкой в теме письма:   

«Горжусь своим предком!» с указанием муниципального образования.  

Список победителей будет размещен на сайте «Крымского 

республиканского Союза ветеранов» - «veteran-crimea.ru». О формате и 

программе подведения итогов Конкурса будет сообщено дополнительно. 

6. Подведение итогов Акции 

 

Победителям и призерам Акции будут вручены грамоты и памятные 

подарки. 

Оценивать конкурсные работы будет жюри из числа членов Совета 

Крымского республиканского Союза ветеранов, представителей средств 

массовой информации, общеобразовательных организаций Республики Крым.  

По итогам Акции работы победителей и призёров будут включены в 

электронный сборник «Горжусь  своим героическим предком». 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

Информационное сопровождение Акции будет осуществляться на сайте 

«Крымского республиканского Союза ветеранов» - «veteran-crimea.ru».  на 

страницах муниципальных и республиканских средств массовой информации. 

Координатор Конкурса – Иванченко Анатолий Афанасьевич, первый 

заместитель председателя Крымского республиканского Союза ветеранов, 

+7(978)137-78-21.  

Руководитель Конкурса – Бесстрахов Георгий Дмитриевич, 

Председателя Крымского республиканского Союза ветеранов. 

 

Менеджер по коммуникациям                             А. Иванченко 

 

mailto:veteran320318@gmail.com


Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в акции под девизом  

«Горжусь  своим героическим предком»  

 

 

Муниципальный город, район  

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Наименование детской общественной 

организации, Совета учащихся и др. 

 

ФИО руководителя по подготовке 

конкурсной работы, должность (без 

сокращений) (рабочий и сотовый 

телефоны, адрес электронной почты) 

 

Название работы  

ФИО участника конкурса (без 

сокращений) 

 

Возраст (сколько полных лет)  

ФИО и должность координатора 

конкурса на муниципальном этапе 

(без сокращений) (рабочий и сотовый 

телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

 


