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"... От того, как мы воспитаем молодёжь, 

зависит то, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить саму себя. Сможет ли она быть 

современной, перспективной, эффективно 

развивающейся, но в то же время сможет ли 

не растерять себя как нацию, не утратить 

свою стабильность в очень непростой 

современной обстановке " 

 

(В.В. Путин, из выступления 12.09.2012) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении ежегодной Всероссийской патриотической акции  

«Память сердца: блокадный Ленинград», 

 посвященной 72-годовщине снятия блокады Ленинграда 

 

1. Общие положения 

1.1.  Ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Память сердца: блокадный 

Ленинград» (Далее – Акция), является продолжением патриотической Акции 

«Москвичи-участники блокадного Ленинграда», посвящённой памятной дате нашего 

Отечества (27 января 1944 года) -  снятие блокады Ленинграда  и  проводится в 

соответствии с Государственной Программой «По патриотическому  воспитанию 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Указом Президента РФ от 

24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", в рамках реализации Программы «Дорожная 

карта» Центра Музейной педагогики «СВЕТОЧ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи проведения 

Акции. 

2. Назначение, цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью изучения и популяризации подвига блокадников, 

осознания учащимися героики событий, сохранение преемственности поколений, 

исключения фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. 

2.2. Основные задачи Акции: 



2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и гражданского воспитания в 

образовательных организациях, воспитание гражданственности, патриотизма, чувства 

любви и гордости за страну, за Родину. 

2.2.2. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой 

Отечественной войны и повышение уровня гражданского сознания учащихся и 

педагогов образовательных организаций.  

2.2.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектно-

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных 

организаций. 

3. Участники Акции 

3.1.  В Акции принимают участие образовательные организации Российской 

Федерации, общественные организации патриотической направленности, Советы 

ветеранов, граждане, желающие принять участие в Акции.  

 

4. Время и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – с 23 декабря 2015 года по 27 января 2016 года. 

В ходе этапа учащиеся изучают исторические данные, ведут поисковую работу «Герои 

блокадного Ленинграда», оформляют стенды «Они пережили ужас блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», проводят встречу с ветеранами. 

27 января 2016 года в 12:00 в знак солидарности с Ленинградцами в 

образовательных организациях Российской Федерации проводиться линейка 

Памяти «Минута молчания». 

2 этап – с 28 января по 25 февраля 2016 года.  

В ходе этапа проводиться смотр-конкурс творческих работ учащихся образовательных 

организаций «Блокадный Ленинград глазами современных детей».  

Участники Акции в срок до 10 февраля 2016 года представляют в Центр музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» конкурсные работы по номинациям: 

 письмо сверстнику в блокадный Ленинград (форма свободная); 

 поэзия (стихи, поэмы), посвящённые теме конкурса; 

 проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящённые теме конкурса;    

 рисунки на тему конкурса (размеры и техника исполнения свободные); 

 плакаты (размеры и техника исполнения свободные); 

 макеты (размеры и техника исполнения свободные); 

 презентации, видеорепортажи, видеоролики на тему «Блокадный 

Ленинград». 
С 11 февраля по 19 февраля 2016 года оргкомитет Акции подводит итоги 

смотра-конкурса творческих работ «Блокадный Ленинград глазами современных 

детей». 

25 февраля 2016 года проводиться выставка лучших творческих работ 

«Блокадный Ленинград глазами современных детей» и вечер Памяти «Память сердца», 

в котором примут участие блокадники, ветераны ВОВ, учащиеся образовательных 

организаций, участники конкурса творческих работ.  

Лучшие работы участников будут представлены на сайте Центра. 



 

5. Руководство. Инициаторы и организаторы 

 патриотической Акции.  

5.1. Инициатором и организатором проведения Акции является Центр музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» совместно с исполкомом Партии "Единая Россия" района 

Восточное Дегунино, с Управой района Восточное Дегунино города Москвы, с 

Московской общественной организацией ветеранов-жителей блокадного Ленинграда. 

5.2. Для организации и проведения Акции создаётся организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

5.3. В состав Оргкомитета входят представители Центра музейной педагогики 

«СВЕТОЧ», исполкома Партии "Единая Россия" района Восточное Дегунино, Управы 

района Восточное Дегунино города Москвы, ветеранов-жителей блокадного 

Ленинграда, общественных организаций, Совета ветеранов города Москвы.  

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

5.4.1. Определяет условия и порядок проведения Акции. 

5.4.2. Организует получение и оценивание работ учащихся образовательных 

организаций. 

5.4.3. Обеспечивает соблюдение прав участников Акции. 

 

6. Требование к работам 

Конкурс проводится в заочной форме. В конкурсе принимают участие как 

индивидуально, так и группой из 2-х и более человек. Число конкурсных работ не 

ограничено. Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать на 

безвозмездной основе присланные конкурсные работы с указанием авторства. Все 

материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и окончательно 

оформлена, иметь аннотацию с данными автора работы: 

 номинация (с указанием техники исполнения); 

 название работы;  

 фамилия и имя автора (полностью);  

 класс, полное название образовательной организации;  

 Ф.И.О. (полностью) руководителя или соавтора (если имеется), 

занимаемая им должность;  

 Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации; 

Для участия в конкурсе принимаются не более 2-х произведений одного автора: 

 шрифт - Times New Roman; 

 размер (кегль) – 14; 

 междустрочный интервал - 1,5. 

Макет сопровождается: 

 пояснительной исторической запиской; 

 презентационной версией, выполненной в программном обеспечении 

Microsoft Power Point, которая представляется на электронном носителе. 

 

7. Условия участия в Акции 



Для участия в Акции необходимо в срок до 15 января 2016 года направить на 

электронный адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» 

memorileningrad@gmail.com заявку участника Акции по утвержденной форме. 

Организатор Акции оставляет за собой право на использование 

информации об участниках без специального на то их согласия и без выплаты 

какого-либо денежного вознаграждения. 

 

8. Оценка конкурсных работ и определение победителей 

Оргкомитет Акции образует конкурсную комиссию из числа педагогов, 

ветеранов, видных общественных деятелей и деятелей культуры, образования и науки.  

Конкурсная комиссия состоит из 5 экспертов. Каждый эксперт оценивает конкурсную 

работу по пятибалльной шкале. Оценка конкурсной работы определяется 

суммированием балов каждого эксперта. 

Победители Конкурса в каждой номинации, возрастной группе определяются на 

основании результатов, которые заносятся   в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими балов, который подписывается членами конкурсной 

комиссии. 

Список победителей и призеров Конкурса утверждается организатором Акции. 

Оргкомитет Акции на основании результатов конкурсной комиссии объявляет 

на своем официальном сайте трёх победителей (1-е, 2-е, 3-е места) и пять призёров (в 

каждой номинации). 

Оценивается степень образного мышления, литературно-художественный вкус, 

художественная индивидуальность, степень владения художественным мастерством 

(формой и содержанием), полнота изложения материала, источники и литература, 

использованные при составлении текста, художественное оформление. 

 

9. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Все участники Акции получат именной Сертификат участника Акции. 

Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.  

Конкурсные работы победителей и призеров будут представлены на выставке 

творческих работ. 

Педагоги, оказавшие помощь в подготовке участников Конкурса награждаются 

Грамотой Организатора Акции.  

 


