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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областной акции «Век Победы: 1945 - 2045» (далее - акиия), 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -19-^5 
годов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- совершенствование и развитие системы патриотического воспитанная 
обучающихся Тюменской области;

- формирование социально-значимых патриотических ценностей, 
воспитание чувства личной причастности и ответственности за сохран^н^е 
исторических традиций защиты нашей Родины;

- привлечение обучающихся к участию в исследовательский, 
поисковой, краеведческой деятельности;

- выявление, распространение и внедрение опыта патриотичес|<с[го 
воспитания.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, областной 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, организация ветеранов госбезопасности Тюменской обла|с}и, 
общественные организации и инициативные группы граждан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 1 февраля по 30 октября 2015 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Общеобразовательные организации муниципальных образований 
Тюменской области. Профессиональные образовательные организации]

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

К участию в акции приглашаются общеобразовательные организации, 
профессиональные организаций Тюменской области.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится в 3 этапа.
I этап (февраль -  апрель 2015 г.) - проведение школьногЬ и 

муниципального этапа конкурса творческих работ обучающихся «Писы^ в 
будущее».



Участникам конкурса предлагается написать письма своим будущим 
детям и внукам об истории Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов, о личных встречах с ветеранами, своих впечатлениях и 
чувствах.

Конкурс проводится по номинациям:
- среди обучающихся 1-4 классов;
- среди обучающихся 5-9 классов;
- среди обучающихся 10-11 классов.
В профессиональных организациях номинации могут б^ть

определены по группам, курсам и т.д.
В состав школьной и муниципальной конкурсных комиссий 

приглашаются представители ветеранских организаций.
Лучшие работы награждаются дипломами образовательной 

организации и муниципального органа управления образованием.
Организаторами приветствуется публикация творческих раб<фт в 

районных (городских) СМИ.
II этап (май -  сентябрь 2015 г.) - проведение акции «Капрула 

времени».
Образовательными организациями самостоятельно
разрабатываются:
- форма и вид «Капсулы времени»;

сценарий торжественной церемонии закладки созданных 
участниками конкурса «Писем в будущее», упакованных в такую «капсулу»;

определяется:
- место закладки «капсулы», вскрыть которую предстоит в 2045 гс|дУ -  

к 100-летию Победы;
- дата и время проведения церемонии;
- список приглашенных участников мероприятия.
III этап (октябрь 2015 г.) -  подведение итогов акции.
Органы управления образованием, руководители профессиональных

образовательных организаций в срок до 1 октября 2015 года направляют 
информацию и фотографии о проведении акции, а также копии 3-х лучших 
творческих работ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Наиболее активные участники акции награждаются муниципальными 
органами управления образованием, руководителями профессиональных 
образовательных организаций.

Департамент образования и науки Тюменской области на основании 
предоставленной информации принимает решение о награждении самых 
активных участников акции не позднее 30 октября 2015 года.



Приложение 1

Информация о наиболее активных участниках акции и победителях
муниципального этапа

1. Всего приняло участие в акции кол-во образовательных 
организаций;

доля от общего числа 
учреждений;
- кол-во чел.;

доля от общего кол-ва 
обучающихся

2. Награждены за участие в 
муниципальном этапе акции

Наименование ОУ, занявших с 1 по 
3 места в рейтинге лучших СМИ на 
муниципальном этапе

3. Ссылки на электронные 
ресурсы, где размещены 
материалы о ходе и итогах 
акции

Приложение 2

Состав конкурсной комиссии

№
п/п Ф.И.О. Должность Контактный

телефон

1. Каранда Федор 
Варфоломеевич

член областного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

46-23-58

2. Тихонова Злата 
Сергеевна

главный редактор газеты Союза 
ветеранов госбезопасности 

Тюменской области "Дело чести"
46-00-66

3. Ефремов Василий 
Александрович

заместитель председателя 
совета ветеранов ФСБ 

Тюменской области
46-00-66

4. Огородникова Вера 
Николаевна

заместитель начальника отдела 
профессионального 

образования
56-93-28

5. Нуреева Юлия 
Фаритовна

главный специалист пресс- 
центра Департамента 

образования и науки Тюменской 
области

56-93-03

6. Листкова Наталия 
Александровна

Старший инспектор пресс- 
центра Департамента 

образования и науки Тюменской 
области

56-93-93

7. Амосова Татьяна 
Николаевна

Главный специалист отдела 
межведомственного 

взаимодействия в социально
воспитательной сфере

56-93-50


