
Положение  
о проведении районной акции «Ваша Победа – наша жизнь!», 

 посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

Цели и задачи акции: 
 Воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства сопричастности 

у детей и подростков к истории России. 

 Развитие творческих способностей обучающихся образовательных организаций 
района.  

 Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

 Выявление и обобщение лучшего опыта работы в данном направлении 
образовательных организаций района. 

 Обеспечение участия обучающихся Холмогорского района в подготовке и 
праздновании 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Организатор акции: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Районный Центр дополнительного образования» (далее - МБОУ ДОД РЦДО). 

Участники акции: 
Участниками акции являются воспитанники и обучающиеся образовательных 
организаций  Холмогорского района. 

Сроки проведения акции:  
Акция проводится с 1 сентября 2014 года по 20 мая 2015 года. Итоги акции подводятся 
до 30 мая 2015 года. 

Условия проведения акции: 
Акция включает в себя ряд мероприятий: 
1. Операция «70 добрых дел – 70-й годовщине Победы!» (в течение всей акции) - 
проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. (мероприятия, направленные на поддержку, заботу, помощь 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла; трудовые десанты по благоустройству и уборке 
памятников, связанных с героической историей Отечества; организация и проведение 
уроков, конкурсов, конференций, слетов, военно-спортивных игр, выставок, митингов, 
встреч и т.д.). 
Информацию о проведении операции необходимо включить в итоговый отчет о 
проведении районной акции (см. ниже). 
 
2. Районный фестиваль творчества дошкольников «Северная звездочка» - «Пусть 
всегда будет солнце» 
Фестиваль проводится 15 октября 2014 года в с. Холмогоры в зале администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» 
 

3.Районный слет кадетских объединений 
Слет проводится на базе МБОУ «Луковецкая средняя школа» в период осенних каникул. 
Дата проведения будет объявлена дополнительно.  
4.Районный заочный конкурс рефератов «Книга Памяти» 
Конкурс пройдет с 12 по 20 ноября 2014 года на базе МБОУ ДОД РЦДО 
 

5. Районный конкурс рисунков – иллюстраций «Что рассказывают книги о войне» 
Конкурс пройдет с 15 по 31 декабря 2014 года на базе МБОУ ДОД РЦДО.  
 
6. Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Вдохновение» 



Фестиваль проводится 24 января 2015 года. Фестиваль детско-юношеского творчества 
«Вдохновение» включает 2 мероприятия: 
1) Конкурс чтецов и юных поэтов «Строки, опаленные войной» (включена номинация 
«Живая классика»). 
2) Конкурс детско-юношеского творчества «О подвиге, о доблести, о славе». 
 
7. Районная учебно-исследовательская конференция школьников «Старт в науку» 
Конференция включает в себя два тура – заочный и очный. 
Заочный тур пройдет до 29 января 2015 года. 
Очный тур – 6 февраля 2015 года на базе МБОУ «Ломоносовская средняя школа им. 
М.В. Ломоносова».  
 
8. Районный заочный конкурс литературного творчества «Письмо солдату» 
Конкурс пройдет с 9 по 16 февраля 2015 года на базе МБОУ ДОД РЦДО.  
 
9. Районная военно-спортивная игра «Большие маневры» 
Игра пройдет 14 марта 2015 года на базе МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа». 
 

10. Районный заочный конкурс детско-юношеского творчества «Мой подарок 
ветерану» 
Конкурс пройдет с 13 по 25 апреля 2015 года на базе МБОУ ДОД РЦДО.  
 
11. Районный конкурс мультимедийных презентаций «Ученик – ученику». Область 
знаний: «История». Тема: «Города – герои. Города воинской славы» 
Конкурс пройдет с 5 по 8 мая 2015 года на базе МБОУ ДОД РЦДО.  
 
Положения о проведении мероприятий акции «Ваша Победа – наша жизнь!», 
посвященной  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., будут 
высланы дополнительно. 
 
 Подведение итогов акции: 
При подведении итогов районной акции будет составлен рейтинг образовательных 
организаций – участников акции (отдельно детские сады и школы). 
За участие в  каждом мероприятии акции (кроме операции «70 добрых дел – 70-й 
годовщине Победы!») образовательной организации будет присуждаться 0,2 балла.  
За участие в операции «70 добрых дел – 70-й годовщине Победы!» присуждается от 0,2 до 
0,5 балла (проведение 70 и более мероприятий – 0,5 балла, от 50 до 70 мероприятий – 0,4 
балла, от 30 до 50 мероприятий – 0,3 балла, менее 30 мероприятий – 0,2 балла).  
За каждое призовое место в мероприятии акции начисляется по 0,5 балла.  
Победителем акции становится образовательная организация, набравшая наибольшее 
количество баллов по итогам всех мероприятий акции.  
Образовательная организация предоставляет в оргкомитет отчеты о проведении районной 
акции до 20 мая 2015 года, в которых должна быть представлена информация о 
проведении мероприятий акции, количестве участников (обязательно указать участие в 
операции «70 добрых дел – 70 годовщине Победы!» и количество проведенных 
мероприятий операции). 

Награждение: 
Образовательные организации - победители и призеры районной акции (1,2,3, место) 
награждаются грамотами МБОУ ДОД РЦДО и призами (отдельно детские сады и школы).                                                                                                           
 


