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№  153  от  05.03.2020г.   

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», с целью патриотиче-

ского воспитания молодежи и сохранения исторической памяти Великой Оте-

чественной войны, проводится Краевая патриотическая акция «Весна Памя-

ти», посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (далее - Краевая патриотическая акция). 

Краевая патриотическая акция проводится согласно Положению с  

16 марта по 08 июня 2020 года. 

Заявки и работы для участия в Краевой патриотической акции 

принимаются с 23 апреля  2019 года по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 65, каб. 67, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества де-

тей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Направляем Положение о проведении Краевой патриотической акции и 

просим руководителей образовательных организаций обеспечить участие в 

данном мероприятии. 

Приложение к письму на 4 листах. 
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Приложение 

к письму КЦРТДиЮ 

от  05.03.2020г.  №  153  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевой патриотической акции «Весна Памяти», посвященной   75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и про-

ведения Краевой патриотической акции «Весна Памяти», посвященной  75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - 

Краевая патриотическая акция). 

Организатором Краевой патриотической акции является  

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

Цели и задачи 

Основной целью Краевой патриотической акции является патриотиче-

ское воспитание молодежи и сохранение исторической памяти Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи: 

- привлечение молодежи к  процессу сохранения и укрепления па-

мяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге 

нашего народа; 

- патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения 

на примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной 

войны; 

– развитие интереса подрастающего поколения к изучению исто-

рии Великой Отечественной войны через поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах со-

ветских воинов-победителей. 

- привлечение молодежи к декоративно-прикладному творчеству,  по-

священному Победе в Великой Отечественной войне;  

- выявление и поддержка талантливых детей и  молодёжи. 

 

 

Номинации 

1. Декоративно-прикладное творчество. 

2. Рефераты. 

3. Экспонаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Сроки и порядок проведения  

Краевая патриотическая акция, проводится с 16 марта по 

08 июня 2020 года в два этапа: 

I этап – (очный) в образовательных организациях края с 16 марта по  

21 апреля 2020 года; 

II этап – краевой (заочный) на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» с 23 апреля по                  

08 июня 2020 года. 

Работа жюри с 13-22 мая 2020года. 

 

Участники 

Участниками Краевой патриотической акции могут быть студенты 

профессиональных образовательных организаций, образовательных органи-

заций высшего образования, учащиеся общеобразовательных школ, учре-

ждений дополнительного образования  в возрасте от 7 до 23 лет. 

Работы оцениваются в пяти возрастных категориях: 7-10 лет, 11-13 лет, 

14 - 16 лет, 17 - 19 лет, 20 - 23 года. 

 

Оргкомитет 

Для организации работы по подготовке и проведению Краевой патрио-

тической акции утверждается состав оргкомитета. В работе оргкомитета  

принимают участие работники ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Для подведения итогов Краевой патриотической акции и оценки, пред-

ставленных работ и отчетов, оргкомитетом формируется и утверждается со-

став жюри. 

 

Условия участия и требования к работам 

Для участия в Краевой патриотической акции необходимо принять 

участие в одной или нескольких номинациях. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». Участники должны 

предоставить декоративно-прикладные творческие работы, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В работах могут быть 

отражены сцены сражений ВОВ, празднование Победы, герои военных лет и 

их подвиги, форма и оружие времен ВОВ и т.д. 

Декоративно-прикладные  творческие  работы должны соответствую-

щие следующим требованиям: 

 - габариты изделия: вес - не более 3 кг, максимальные размеры 0,6м х 

0,8м х 1м; 

- пожарная безопасность; 

- наличие Этикеток, закрепленных на изделии: одна – с лицевой,  

другая – с оборотной стороны;  

- исключить отправку изделий повышенной хрупкости. 

На этикетке необходимо указать:  

- название работы,  

- Ф.И.О. и возраст автора;  
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-наименование образовательной организации. 

 

Номинация «Реферат». В рефератах о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. могут быть отражены исторические события, сцены сражений, 

празднование Победы, герои военных лет и их подвиги, труженики тыла, по-

двиги партизан, истории семей в военные годы.     

К участию в Конкурсе допускаются рефераты, выполненные авторами 

самостоятельно (плагиат – полное или существенное копирование работы не 

допускается), текст работы (не более 8-10 листов). Реферат выполняется на 

листах белой бумаги (формата А4), поля: слева – 3,5 см, справа – 1 см, 

сверху – 2 см, снизу – 2 см. Размер шрифта – 16 кегль. Интервал полутор-

ный. Рефераты обязательно должны быть представлены на электронном но-

сителе (диск CD-R или CD-RW) и в распечатанном виде. Каждый реферат 

обязательно должен иметь титульный лист, краткую приложение с иллю-

страциями, аннотацию, список использованной литературы. 

Номинация «Экспонаты времен Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». В данной номинации принимаются любые предметы времен Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг., краткое описание к ним в распеча-

танном виде, выполненное на листах белой бумаги (формата А4), поля: 

слева – 3,5 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Размер шрифта 

– 16 кегль. Интервал полуторный. Объём текста не более пол-листа (формата 

А4). 

Все собранные предметы участникам не возвращаются и будут направ-

лены для пополнения экспозиции, посвященной Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. краевого музея профессионального образования на базе 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина». 

Каждая работа должна сопровождаться заявкой, где необходимо 

указать название мероприятия, номинация, возрастную группу и дату 

рождения, фамилию, имя, отчество автора; фамилию, имя, отчество, 

должность и телефон педагога - руководителя работы; наименование об-

разовательной организации, адрес, контактный телефон. 

Если  образовательная организация представляет две и более работ в 

разных возрастных категориях, то каждая должна быть представлена инди-

видуально в соответствии с требованиями Акции. 

К участию не допускаются работы, оскорбляющие достоинство и чув-

ства других людей, не укладывающиеся в тематику Краевой патриотической 

акции. 

Заявки и работы  принимаются с 23 по 29 апреля 2020 года по адре-

су: 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 67, ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Контактный телефон (8652)268146 – Юшкова Жанна Георгиевна. 

С 29 апреля 2020 года на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития твор-

чества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» будет организована вы-

ставка декоративно-прикладных работ участников Краевой патриотической 

акции. 
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Подведение итогов и награждение победителей 

Краевой патриотической акции 

Творческие работы оцениваются отдельно по номинациям, согласно 

возрастным категориям участников. Победители и призеры Краевой патрио-

тической акции определяются по лучшим показателям (баллам) представлен-

ных работ и награждаются дипломами ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина».  

Участники номинации «Экспонаты времен Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.», не занявшие призовых мест, награждаются 

грамотами ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юно-

шества имени Ю.А. Гагарина». 


