
 

 

     

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

___19.08.2014___        №_____1041_________ 

г. Липецк 

 

 

О проведении воспитательной акции 

«Победа в сердце каждого!» 

 

 

В соответствии с решением Совета Ассамблеи  родительской общественности го-

рода Липецка, планом работы департамента образования на 2014-2015 учебный год 

в целях совершенствования системы патриотического воспитания и развития соци-

альной активности  участников образовательных отношений в преддверии 70-

летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Утвердить положение о воспитательной акции «Победа в сердце каждо-

го!» (Приложение). 

2. Отделу  дополнительного образования, воспитания и оздоровления  (Бур-

цева Е.Ю.),  отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.),  учреждениям до-

полнительного образования ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (Кислая О.Н.), 

ЦРТДиЮ   «Левобережный»   (Ханеня  Т.В.),    ЦРТДиЮ  «Советский»  (Скопинце-

ва Л.С.), ЦДТ «Сокол» (Скороходова Г.Н.), ДДТ «Октябрьский» (Алисова А.И.) 

организовать проведение воспитательной акции  «Победа в сердце каждого!» в 

соответствии с Положением. 

3. Руководителям учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-

разования:  

3.1. Разработать положение и план мероприятий  I  этапа акции, проводимо-

го на базе образовательного учреждения, и разместить их на сайте образовательного 

учреждения. 

3.2. Организовать проведение  I  этапа акции на базе образовательного уч-

реждения и обеспечить участие в ней участников образовательных отношений. 

3.3.  Провести  стартовые   тематические классные часы, посвященные ме-

роприятиям, запланированным в рамках акции «Победа  в сердце каждого!», в пери-

од c 08 сентября 2014 г. по 18 сентября 2014 г. 

 



3.4. Довести информацию о содержании акции до сведения родительской 

общественности. 

3.5. Организовать проведение II этапа акции (на уровне образовательного 

учреждения), обеспечить участие воспитанников и учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) в окружных и городских конкурсах и проектах акции. 

4. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.), пресс-секретарю 

(Шабанова Е.В.)  обеспечить информационную поддержку акции. 

5. Отделу экономики и финансов (Сапегина О.А.) обеспечить финансирова-

ние мероприятий акции. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей  

председателя   департамента   образования    администрации  города   Липецка 

Шашлову О.М., Белкину Г.В., Лазареву Т.А. 

 

 

 

Председатель департамента образования                        Е.Н.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу председателя 

департамента образования 

администрации города Липецка 

от_19.08.2014_№_1041_ 

 

Положение  

                          о   воспитательной акции  «Победа в сердце каждого!» 

 

Общие положения  

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и развития 

социальной активности  участников образовательных отношений департамент обра-

зования администрации города Липецка при содействии Ассамблеи родительской 

общественности  проводит в  2014-2015 учебном году воспитательную акцию «По-

беда в сердце каждого!»  

 

Задачи акции: 

- способствовать формированию чувства  патриотизма у детей и молодежи;  

- способствовать приобщению участников акции к истории своей страны через 

познание истории своей семьи, истории своего края; 

- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реализа-

ции творческого потенциала ребенка; 

- повысить эффективность совместной работы образовательных учреждений  и 

семей учащихся и воспитанников;  

- способствовать возрождению традиций благотворительной деятельности.  

 

Участники акции 

В акции принимают участие воспитанники  и  учащиеся, их родители (закон-

ные представители), педагоги  и представители общественности города Липецка. 

 

Содержание и порядок проведения акции 

Программа акции состоит из двух этапов: 

- первого, проводимого на базе образовательного учреждения; 

- второго – муниципального. 

 

Для проведения  мероприятий в рамках акции в образовательных учреждениях 

создаются организационные группы, в состав которых входят члены  родительских 

комитетов, представители администрации учреждений и члены ученического само-

управления. 

 

Программа  II этапа акции  включает ряд конкурсов и проектов, объединен-

ных общей идеей патриотического воспитания и развития социальной активности 

участников образовательных отношений:  

- конкурс логотипов воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» (с 

01сентября 2014 г. по 20 сентября 2014 г.) (Приложение №1); 



- смотр-конкурс  музейных  объединений «Есть память, которой не будет кон-

ца…» (декабрь 2014 г. – март 2015 г.) (Приложение № 2); 

- конкурс семейных команд «Нет в России семьи такой,  где б не памятен был 

свой герой» (ноябрь 2014 г. - апрель 2015 г.) (Приложение № 3); 

- смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» (декабрь 2014 г.- 

февраль 2015 г.) (Приложение № 4); 

- фотоконкурс «Территория  Победы» (октябрь 2014  г. – март 2015 г.) (При-

ложение № 5); 

- конкурс рисунков на асфальте «Цветущий май» (1 мая 2015 г.) (Приложение 

№ 6); 

- проект «Добрые дела под знаменем Победы» (ноябрь 2014  г. – апрель  2015 

г., МБОУ лицей № 66) (Приложение № 7); 

- проект «Мы за мир!»  (март 2015 г. – май 2015 г.) (Приложение № 8). 

 

 Результаты  участия в мероприятиях II этапа акции будут учитываться при 

подведении общих итогов.  

  

Подведение итогов акции 

 Победители воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» становятся  

участниками финального праздника  и  награждаются дипломами, грамотами и цен-

ными призами. Активные участники награждаются нагрудными знаками с символи-

кой акции. 

 

  

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления       Е.Ю.Бурцева 

 

Начальник отдела дошкольного образования                                            Т.А. Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о воспитательной 

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение  

о проведении конкурса логотипов  воспитательной акции 

 «Победа в сердце каждого!» 

 

Общие положения 

С целью мотивации учащихся и воспитанников к самореализации через изо-

бразительное творчество в рамках акции состоится конкурс логотипов акции. Лого-

тип  победителя конкурса будет принят в качестве официальной эмблемы воспита-

тельной акции. 

 

Задачи конкурса: 

- расширить возможности  самореализации учащихся и воспитанников в 

творчестве; 

- поддержать мотивацию учащихся и воспитанников к изобразительному 

творчеству; 

- разработать официальный логотип воспитательной  акции «Победа в сердце 

каждого!» 

 

Участники конкурса 

В конкурсе  принимают участие учащиеся и воспитанники, их родители (за-

конные представители) и педагоги. 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Конкурс логотипов воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» прово-

дится в  два этапа: 

- первый этап  (в образовательных учреждениях):  в  период с  01 сентября 

2014 г. по 15 сентября 2014 г. 

- второй этап (городской):  в период  с  15 сентября 2014 г.  по 20 сентября 

2014 г. 

 

Для участия в городском этапе конкурса заявку на участие и эскиз логотипа 

акции в электронном виде и на бумажном носителе (формат А4) необходимо пред-

ставить в департамент образования (каб. № 415 для ОУ и УДО и каб. № 405 для 

ДОУ) до  20 сентября  2014 г. Материалы, представленные на конкурс, не возвра-

щаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать получен-

ные материалы для размещения в СМИ, на сайте департамента образования, в рек-

ламной продукции без дополнительных согласований с автором работы. 

 



Подведение итогов конкурса 

По решению конкурсной комиссии авторам логотипов, вошедших  в шорт-

лист 10 лучших работ конкурса, вручаются дипломы лауреатов. Конкурсная работа 

(работы), признанная победителем, становится официальным логотипом воспита-

тельной акции «Победа в сердце каждого!». 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе логотипов воспитательной акции  

«Победа в сердце каждого!» 

 

№ ОУ ФИО автора (авторов) полностью 

  
 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления       Е.Ю.Бурцева 

 

Начальник отдела дошкольного образования                                            Т.А. Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о воспитательной 

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

 Положение 

о проведении смотра-конкурса музейных объединений 

«Есть память, которой не будет конца…» 

 

Общие положения 

 В целях формирования у учащихся интереса к изучению истории Отечества и 

родного края,  воспитания у них чувства патриотизма и гражданственности, уваже-

ния к  национальным традициям департаментом образования  администрации города 

Липецка и ДДТ «Городской»  им. С.А.Шмакова  проводится  смотр-конкурс музей-

ных объединений  «Есть память, которой не будет конца…», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Задачи конкурса: 

- способствовать духовно-нравственному  развитию  подрастающего поколе-

ния средствами музейной педагогики; 

- создать  в каждом музейном объединении (независимо от направленности) 

экспозиции, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

- создать благоприятные условия для развития взаимодействия музейных объ-

единений с ветеранскими и общественными организациями; 

- совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовно-

нравственному воспитанию в музейных объединениях; 

- способствовать выявлению  и  распространению наиболее успешного опыта 

работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся средствами  музейной 

педагогики в образовательных учреждениях города Липецка. 

 

Содержание и порядок  проведения конкурса 

Смотр-конкурс проводится среди общеобразовательных учреждений, учреж-

дений дополнительного образования города Липецка, имеющих действующие му-

зейные объединения по пяти номинациям: 

- «Музей»; 

- «Зал»; 

- «Комната»; 

- «Уголок»; 

- «Экспозиция». 

 Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 

         I этап (заочный) - с 01 декабря 2014 г. по 16 января 2015 г.  

 II этап (городской) - с 02 февраля 2015 г.  по 06 февраля 2015 г.  



Для участия в I (заочном) этапе смотра-конкурса подаются  заявка на участие 

и информационный материал (текстовый, иллюстративный), содержащий подробное 

описание содержания экспозиции, специально подготовленной в музейном объеди-

нении к конкурсу и посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не.  

Творческая работа сопровождается копиями документов, фотографиями, схе-

мами, картами, иллюстрациями, рисунками и т.д.  

 Текст работы представляется на листах формата А-4  с полями: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, а также на электронном носителе в текстовом 

редакторе Word с расширением *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный 

интервал одинарный.  

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреп-

лены в папку с файлами. 

 Объем работы не более 30 страниц.  

Прием документов осуществляется с 10 декабря 2014 г. по 14 января 2015 г. в 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  (ул. Семашко, д.9а, каб.№29). 

Жюри определяет участников второго этапа, которые наиболее полно, творче-

ски в поданном материале осветили содержание тематической экспозиции.  

 Второй этап (городской) смотра-конкурса проводится со 02 февраля 2015 г. по 

06 февраля 2015 г. на базе образовательного учреждения. 

Участники городского этапа готовят творческую презентацию экспозиции му-

зейного объединения, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, продолжительностью не более 15 минут и обзорную экскурсию - до 15 ми-

нут. 

 

Критерии оценки презентации: 

- соответствие  содержания работы тематике конкурса;  

- логичность изложения материала, его информативность, степень раскрытия 

заявленной темы; 

- оригинальность и качество иллюстративного материала, соответствие дизайна 

презентации ее содержанию; 

- творческий подход. 

 

Критерии оценки экскурсии: 

- глубина проработки материала, степень раскрытия конкурсной темы; 

- познавательная ценность экскурсии; 

- эффективность использования материалов экспозиции музея при проведении 

экскурсии; 

- логичность, последовательность, завершенность выступления; 

- культура выступления. 

 

Подведение итогов конкурса 

Жюри определяет обладателя Гран-при смотра-конкурса, победителей (I ме-

сто) и призеров (II и III  места) в каждой номинации конкурса. Музейные объедине-

ния, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами и призами, ру-



ководители – благодарственными письмами департамента образования администра-

ции города Липецка. Наиболее активные учащиеся, принявшие участие в проведе-

нии экскурсий (не более одной  в каждой номинации), награждаются специальными 

призами и грамотами департамента образования. 

 

Заявка 

на участие в смотре - конкурсе музейных объединений 

  

1. Наименование образовательного учреждения (по уставу)  

_______________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. руководителя: ____________________________________ 

 

3. Адрес, телефон, факс: _____________________________________ 

 

4. Номинация: _____________________________________________ 

 

5. Перечень присланных на конкурс материалов:_________________ 
 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления       Е.Ю.Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о воспитательной 

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение  

о проведении конкурса семейных команд  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 

Общие положения 

В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога участни-

ков образовательных отношений  на основе примеров  боевых и трудовых подвигов 

наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны, на примере своей 

семьи департаментом образования администрации города Липецка и ДДТ «Город-

ской» им. С.А. Шмакова  проводится конкурс семейных команд «Нет в России се-

мьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 

Задачи конкурса: 

- способствовать формированию у подрастающего поколения патриотических 

качеств и чувства сопричастности к истории своей семьи; 

- повысить эффективность работы педагогических коллективов  с  семьей по 

патриотическому воспитанию школьников; 

- поддержать и стимулировать исследовательскую деятельность учащихся; 

- способствовать организации совместного досуга родителей и детей. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие семейные команды образовательных учрежде-

ний, в которых близкие родственники являлись участниками, тружениками тыла и 

детьми в годы Великой Отечественной войны. 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Для организации, подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом департамента образования администрации 

города Липецка.  

 

Оргкомитет: 

-  осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе, проверку соответствия 

оформления и подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

- осуществляет первичный отбор и оценку присланных работ; 

- организует работу жюри конкурса.  

 

 



Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап (декабрь-январь) - отборочный, заочный этап: осуществляется  прием 

заявок на участие и конкурсных материалов в соответствии с положением; 

- 2 этап (февраль-март) - очный этап, финал: просмотр презентаций, подведе-

ние итогов. 

Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2014 года по 14 января 2015 года в 

ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова  (ул.Семашко, д.9а, каб.№ 29).  

Конкурс  проводится по четырем номинациям, объединенным общей идеей 

сотрудничества школы и семьи: 

- «Семейная династия»; 

- «Семейные истории»; 

- «Семейная реликвия»;  

- «Семейный  альбом». 

 

Номинация «Семейная династия» 

Семейные команды готовят: 

- портфолио, в котором должна быть отражена история семейной династии в облас-

ти военного дела, включая период Великой Отечественной войны, рассказывающая 

о событиях, достижениях и успехах каждого члена семьи; 

- презентацию – творческое представление семейной династии с использованием 

видеоматериалов до 15 минут. 

Критерии оценки: 

- оригинальность замысла; 

- полнота раскрытия темы;  

- творческий подход; 

- качество оформления. 

 

Номинация «Семейные  истории» 

Семейная команда представляет рукописную книгу, изготовленную членами 

семьи. В книге должна быть представлена информация о наиболее интересных слу-

чаях из жизни близких родственников в годы Великой Отечественной войны. Книга 

иллюстрируется рисунками и фотографиями, имеет обложку, титульный лист, на-

звание, год издания. 

Критерии оценки: 

- историческая достоверность: работа должна быть основана на реальных со-

бытиях, фактах и воспоминаниях; 

- наглядность: обязательное использование в работе иллюстраций, фотогра-

фий, рисунков, карт, схем и др. из  семейных и прочих архивов и коллекций; 

- доступность, логичность и последовательность; 

- соответствие заявленной теме. 

 

Номинация «Семейная реликвия» 

Во многих семьях хранятся личные фотографии, предметы, ордена и медали 

людей, прошедших войну. Семейная команда представляет на конкурс сценическое 

представление до 15 минут  (рассказ об истории семейной реликвии, принадлежа-



щей близкому родственнику - участнику Великой Отечественной войны,  ее роли в 

жизни семьи). 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; 

- информативность; 

- креативность, уникальность; 

- творческий подход; 

- доступность, логичность и последовательность. 

 

Номинация  «Семейный  альбом. Память о войне». 

Участники  представляют на конкурс, самостоятельно созданный  фотоальбом, 

отражающий историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

Для всех фотографий описание ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо указать, кто на 

них изображен (Ф.И.О. родственника), краткое описание события на фотографии. 

Количество фотоматериалов не регламентируется. 

Альбом должен содержать титульный лист  с указанием наименования обра-

зовательного учреждения и ФИО автора работы.  

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса;  

- оригинальность дизайна, оформления; 

- эстетичность оформления; 

- художественная ценность; 

- краткость и оригинальность изложения содержания. 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители (I место) и призеры (II и III место) конкурса в каждой номинации  

награждаются дипломами и призами.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации 

конкурса и награды.  

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления       Е.Ю.Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к положению о воспитательной  

акции «Победа в сердце каждо-

го!» 

 

 

 

Положение  

о проведении смотра-конкурса патриотической песни 

«Виват, Победа!» 

 

Общие положения 

 В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественно-эстетического воспи-

тания подрастающего поколения  департаментом образования  администрации горо-

да  Липецка совместно с ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова проводится смотр-

конкурс патриотической песни «Виват, Победа!», посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: 

- способствовать пропаганде  средствами музыкально-художественной выра-

зительности героической и трудовой славы Родины и её истории; 

- способствовать пропаганде лучших образцов патриотической песни; 

- способствовать сохранению традиции сольного и ансамблевого пения; 

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их творче-

ских способностей. 

 

Участники:  

Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!», посвящённый 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится среди учащихся и вос-

питанников образовательных учреждений города Липецка по трем возрастным кате-

гориям: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-14 лет; 

- старшая группа 15-18 лет. 

 

Номинации конкурса: 

- солисты; 

- дуэт, трио; 

- вокальные группы; 

- авторская песня; 

- семейный ансамбль. 

Для подготовки к смотру-конкурсу рекомендуется использовать репертуар пе-

сен о Великой Отечественной войне советских и современных композиторов, а так-

же авторские произведения в исполнении автора. 



 

Содержание и порядок проведения 

Смотр-конкурс проводится в несколько этапов: 

- школьный – с 01 декабря 2014 г. по 19 декабря 2014 г.; 

- окружной – 15 января 2015 г. по 31 января 2015 г.; 

- городской – 16 февраля 2015 года. 

 Второй этап конкурса пройдет в окружных учреждениях дополнительного 

образования, городской этап конкурса состоится в  ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова. 

График проведения смотра будет направлен дополнительно с учетом пред-

ставленных заявок. 

Заявки на участие  в окружных этапах  подаются с 20 декабря 2014 г. по 23 де-

кабря 2014 года в ДДТ «Октябрьский», ЦДТ «Сокол», ЦРТДиЮ «Советский», 

ЦРТДиЮ «Левобережный».  

В городском этапе конкурса примут участие победители окружного этапа. 

Информацию о победителях окружных этапов предоставить в ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова до 09 февраля 2015 года на электронный адрес gdty_lipetsk@mail.ru 

согласно прилагаемой форме с пометкой «Виват, Победа!». 

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, 

a’cappella, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или фоно-

граммы «минус один» без дублирования основной мелодии, запись должна быть 

выполнена качественно и исключать механические шумы. Звуковые носители – CD 

и flesh-носитель. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или фа-

милия и имя исполнителя, название песни, порядковый номер песни (номер трека) 

на диске. 

Литературно-музыкальные композиции в смотре-конкурсе не рассматривают-

ся. 

Школьный, окружной и городской этапы конкурса рекомендуется провести в 

форме концерта для участников образовательных отношений и ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов локальных военных действий. 

 

Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство и техника исполнения (диапазон, соответствие 

стилю, уровень сложности, соответствие репертуара возрастной категории и воз-

можностям исполнителя); 

- сценическая культура; 

- артистизм; 

- соответствие программы тематике конкурса. 

 

Оргкомитет и жюри смотра-конкурса 

Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет организационный 

комитет, состав которого определяется департаментом образования администрации 

города Липецка. 

Оргкомитет смотра-конкурса: 

- организует работу по проведению смотра-конкурса; 

mailto:gdty_lipetsk@mail.ru


- осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок; 

- утверждает состав и условия работы жюри смотра-конкурса. 

   Выступление участников смотра-конкурса оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

 

Подведение итогов и награждение 

По результатам смотра-конкурса определяются победители (I место) и призё-

ры (II  и III место) в каждой возрастной группе, в каждом направлении. 

         Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.  

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе патриотической песни  

«Виват, Победа!» 
   

Образовательное учреждение_______________________________________ 

Фамилия, имя участника ___________________________________________   

Возрастная категория   _____________________________________________ 

Название песни ___________________________________________________  

Музыка__________________________________________________________         

Слова____________________________________________________________  

  

ФИО (полностью) концертмейстера __________________________________ 

ФИО (полностью) руководителя _____________________________________ 
 

Дата "____"_________________2014 г. 
            
Руководитель  

образовательного учреждения _______________________ /_______________/ 
        подпись 

      

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления       Е.Ю.Бурцева 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 



                                                                              Приложение  № 5 

к положению о воспитательной  

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение 

о проведении фотоконкурса  «Территория Победы» 

 

Общие положения 

В целях пропаганды художественными средствами героической истории  и 

воинской славы Отечества, формирования уважения к памяти его защитников де-

партаментом образования администрации города Липецка и ДДТ «Октябрьский» и 

при поддержке  Липецкой областной организации Союза фотохудожников России и 

Гильдии рекламных фотографов Черноземья проводится фотоконкурс «Территория 

Победы». 

 

Задачи конкурса: 

- вовлечь учащихся в сферу самостоятельного социально значимого творчест-

ва, нравственного и гражданского самовоспитания; 

- продемонстрировать значимость и актуальность темы Великой Отечествен-

ной войны в формировании гражданского самосознания подрастающего поколения.  

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся и воспитанники образователь-

ных учреждений города Липецка в трех возрастных категориях: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-14 лет; 

- старшая группа 15-18 лет.   

Конкурс проводится по трем номинациям, которым будет соответствовать 

экспозиционный план выставки, предусматривающий специальные разделы, посвя-

щенные Великой Отечественной войне и другим войнам, ставшим частью историче-

ского прошлого государства, достижениям и социальным проблемам общества, ха-

рактеризующим его развитие в ХХI веке. 

 

Номинации конкурса: 

- «История страны в лицах липчан»; 

- «Места боевой славы страны». 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Для участия в  конкурсе принимаются цветные и черно-белые фотографии, а 

также произведения, выполненные с использованием цифровых и компьютерных 

технологий.  



От каждого учреждения принимаются не более трех работ  в каждой номина-

ции. Размер фотографий не менее 30 и не более 45 см по длинной стороне. Каждая 

работа должна быть подписана: имя и фамилия автора, почтовый адрес, е-mail, на-

звание фотографии или серии фотографий, место и год съемки.  

Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2015 г. в ДДТ «Октябрьский» 

(г. Липецк, ул. Депутатская, д.55б). 

  

Номинация «История страны и ее герои» 

Участники представляют на конкурс фотографии, на которых запечатлены ве-

тераны Великой Отечественной войны, дети войны и т.п. 

 

Номинация «Места боевой славы страны» 

Участники представляют на конкурс фотографии с изображением мест боевой 

славы страны. 

 

Подведение итогов конкурса 

По итогам фотоконкурса будут определены победители  (I место) и призеры 

(II и III место) в каждой номинации. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами и призами. По итогам конкурса будет проведена фотовыставка.  

Организаторы конкурса гарантируют, что будут соблюдены все авторские 

права, а фотографии участников выставки будут использованы только в ходе акции 

и подведении ее итогов. Все иные предложения будут согласованы с авторами. 

После завершения выставки все работы будут возвращены авторам. Фотогра-

фии, напечатанные с авторских файлов, остаются в фонде Липецкой областной ор-

ганизации Союза  фотохудожников России и могут быть использованы для проведе-

ния передвижных фотовыставок в регионах России  и районах области. 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления         Е.Ю.Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 6 

к положению о воспитательной  

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса рисунков на асфальте  «Цветущий май» 

 

Общие положения 

В целях воспитания у детей дошкольного возраста патриотизма, интереса к 

истории России и родного города, формирования уважения к памяти защитников 

Отечества  департаментом образования администрации города Липецка   проводится 

конкурс рисунков на асфальте «Цветущий май». 

  

 Задачи конкурса: 

- совершенствовать деятельность  образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования,  по социально-

личностному и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста; 

- создать условия для развития художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

  

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  воспитанники старшего дошкольного воз-

раста (5 -7 лет)  муниципальных   образовательных учреждений, реализующих ос-

новную образовательную программу дошкольного образования. 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится 01 мая 2015 г. на площади Ленина – Соборной города 

Липецка. 

  На месте проведения конкурса все участники должны пройти обязательную 

регистрацию. Материалом (белый и цветной мел) участников обеспечивает оргко-

митет конкурса на месте проведения. Участники выполняют конкурсные работы в 

соответствии с тематикой конкурса в течение 30 минут на асфальтовом покрытии 

белым и цветным мелом. Количество выполненных рисунков не более одного. 

 

Подведение итогов конкурса 

По итогам  конкурса будут определены победители  (I место) и призеры (II и 

III место). Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и сувенирами.  

Заявка 

на участие в конкурс рисунков на асфальте «Цветущий май»    

ДОУ № ______________________________________________________________ 



Фамилия, имя участника _______________________________________________  

Возраст участника ____________________________________________________ 

Название рисунка _____________________________________________________ 

Дата "____"_________________2014 г. 
            
Заведующая ДОУ                           _______________________ /_______________/ 
        подпись 

     

  

Начальник отдела дошкольного образования              Т.А.Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 7 

к положению о воспитательной 

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение 

о реализации социального проекта  

«Добрые дела под знаменем Победы» 

 

Общие положения 

 В целях развития социальной активности участников образовательных отно-

шений  и поддержки благотворительной деятельности  департамент образования 

администрации города Липецка реализует проект «Добрые дела под знаменем По-

беды». 

 

Задачи проекта: 

- способствовать воспитанию  у детей  доброты, чуткости, сострадания и со-

переживания, терпимости и доброжелательности; 

- содействовать  возрождению  лучших отечественных традиций благотвори-

тельности; 

- способствовать развитию  инициативы по оказанию помощи  нуждающимся 

в заботе и внимании. 

 

Участники проекта 

 В    проекте могут принять участие   классные коллективы образовательных 

учреждений, коллективы детских объединений учреждений дополнительного обра-

зования, весь школьный коллектив и отдельные обучающиеся и их семьи. 

 

Содержание и порядок реализации проекта  

Проект  предполагает  проведение нескольких акций, объединенных общей 

идеей благотворительности и проявления участия к пожилым людям, ветеранам 

Великой Отечественной войны, работникам тыла. 

Предполагаемые направления деятельности: 

- «Дорогие мои старики»; 

- «Город, где согреваются сердца»; 

- «Чистый город – мой город». 

 

Форма заявки: 

1. Название проекта 

2. Название ОУ, класс 

3. Направление деятельности 

4. Адрес ОУ 

5. Тел/ факс ОУ 



 

 

Критерии оценки: 

- масштабность; 

- социальная значимость; 

- практические результаты. 

 

Подведение итогов 

 Материалы о проделанной работе (портфолио, видеоматериалы, мини-газеты, 

репортаж, плакаты, рисунки и т.д.) по мере её выполнения направлять в организа-

ционный штаб, который находится в МБОУ лицее № 66, не позднее  20 марта 2015 

года. 

  

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления                Е.Ю.Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
                                                                                     



Приложение № 8 

к положению о воспитательной 

акции «Победа в сердце  

каждого!» 

 

 

 

Положение 

о реализации социального проекта  

«Мы за мир!» 

 

Общие положения 

 В целях развития социальной активности участников образовательных отно-

шений,    осуществления взаимодействия с учреждениями социальной   поддержки 

населения, учреждениями культуры и здравоохранения  департамент образования 

администрации города Липецка совместно с департаментом культуры администра-

ции города Липецка, управлением здравоохранения администрации Липецкой об-

ласти  реализует социальный проект «Мы за мир!». 

 

Задачи проекта: 

- способствовать воспитанию у детей дошкольного возраста  доброжелатель-

ности, чуткого отношения к окружающим; 

- развивать у дошкольников интерес к истории страны, родного города. 

 

Участники проекта 

 В    проекте могут принять участие   дошкольные группы  образовательных 

учреждений,  реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, отдельные  дошкольники и их семьи. 

 

Содержание и порядок реализации проекта  

Проект  предполагает  проведение  акции, состоящей из двух направлений 

деятельности: 

- изготовление творческих работ (плакатов, рисунков, поделок) в соответст-

вии с темой проекта; 

- размещение творческих работ на социально значимых объектах  города (уч-

реждения социальной поддержки,   поликлиники, библиотеки и др.). 

 

Подведение итогов 

 Материалы о ходе и результатах социального проекта «Мы за мир!»  (фото-

материалы, видеоматериалы)   следует предоставить  в оргкомитет социального 

проекта (ДОУ № 113) не позднее  01 апреля 2015 г. 

  

Заявка 

на участие в реализации социального проекта «Мы за мир!»  
    



ОУ № ______________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника (-ов)___________________________________________ 

Жанр и название творческой работы______________________________________ 

Дата "____"_________________2014 г. 
            
Заведующая ДОУ                           _______________________ /_______________/ 
        подпись 

      

 

 

 

Начальник отдела дошкольного образования              Т.А.Суворова

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы: 

 

заместитель председателя департамента                    О.М. Шашлова 

 

 

заместитель председателя департамента                    Г.В. Белкина 

 

заместитель председателя департамента                    Т.А. Лазарева 

 

начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления                                                                       Е.Ю. Бурцева 

 

начальник отдела дошкольного образования                                          Т.А. Суворова 

 

начальник отдела экономики и финансов                                                О.А. Сапегина 

 

начальник отдела информационных технологий                                    О.М. Пашаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М. Терехова 

30-95-24 


