
 Управление образования администрации  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

 

"17"  февраля  2020 года                                                                               №  52 

                                            

 Об  утверждении Порядка  

проведения областной  акции  

«Обелиск» в образовательных  

организациях Уренского  

муниципального района  

в  2020 году 

 

                 Во исполнение плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в образовательных организациях  Уренского  муниципального  района, 

в целях сохранения исторической памяти, обеспечения преемственности 

поколений, национальных традиций  и ценностных основ   

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок проведения областной акции «Обелиск» (далее – 

Акции) в образовательных организациях (далее – ОО) Уренского  

муниципального  района  в 2020 году (Приложение 1). 

     2. Информационно-диагностическому центру (С.П. Красоткина)  

совместно с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования "Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО "Дом детского 

творчества") (И.А. Бутова)  обеспечить  информационное  и 

организационно-методическое сопровождение Акции на территории 

Уренского муниципального района. 

    3.   Утвердить состав  муниципального оргкомитета Акции (приложение 

2).  

   4. Руководителям ОО обеспечить условия для участия обучающихся 

образовательных организаций в Конкурсе. 

   5.  Контроль  за  исполнением  настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                                    И.И. Спирина 
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Приложение 

к приказу управления образования  

администрации Уренского 

муниципального района 

                 от  17.02.2020  № 52  

 

Порядок 

проведения областной акции «Обелиск» в  образовательных 

организациях Уренского муниципального района в 2020 году 

 

1. Цель и задачи 

Цель акции «Обелиск» (далее - Акция): 

- формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции,  

- развитие интереса и ценностного отношения к истории своей страны;  

- воспитание гуманного отношения, сострадания к людям старшего 

поколения. 

Задачи: 

- провести добровольческие акции по оказанию адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам 

иных боевых действий, одиноким пожилым людям; 

- благоустроить мемориалы, памятники, захоронения воинов 

Вооруженных Сил; 

- организовать силами образовательных организаций 

благотворительные концерты, приуроченные ко Дню Победы на открытых 

площадках; 

- презентовать экспозиции, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- организовать воспитательную и патриотическую работу с молодежью 

на примерах подвигов защитников Отечества; 

- привлечь всех заинтересованных физических и юридических лиц к 

участию в Акции. 
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- актуализировать информацию о мемориалах, памятниках, 

захоронения воинов Вооруженных Сил, расположенных на территории 

Уренского муниципального района.  

2. Участники 

Участники Акции: 

-общеобразовательные организации Уренского муниципального 

района  Нижегородской области; 

- профессиональные образовательные организации; 

- активы музеев образовательных организаций. 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Акция проводится с 1 марта по 20 мая 2020 года. 

4.2. До 10 марта 2020 г. – формирование команды образовательной  

организации (далее – ОО)  – участницы акции «Обелиск». 

4.3. До 13 марта 2020 г.: 

 - разработка и утверждение плана подготовки и проведения 

мероприятий Акции в ОО;  

- создание команды для информационного сопровождения Акции 

(КИС) и формирование  интернет  страницы. 

- направление  в  муниципальный  оргкомитет Акции  заявки на 

участие в  мероприятиях Акции  и  план  подготовки  и проведения 

мероприятий   Акции  в ОО. 

4.4. До 1 апреля  2020 г. – команды-участницы Акции регистрируются  

на сайте turcentrnn.ru  государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области» (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО). Для  

регистрации на сайте необходимо нажать ссылку Регистрация и заполнить 

регистрационную форму.  

4.5. До  20 мая 2020 г.– команды-участницы Акции представляют 

полную информацию об итогах проведения Акции по форме (Приложение 3 

к Порядку) и в документе Word формата А4. 
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  5.  Порядок мероприятий Акции 

5.1. Участники Акции: 

- разрабатывают  и утверждают план подготовки и проведения 

мероприятий Акции в ОО; 

-  формируют  интернет - страницу на сайте образовательной  

организации и  регулярно  размещают на данном  интернет - ресурсе  

информацию о ходе подготовки и проведения Акции.  

- регулярно (каждый вторник) направляют фотоотчет (формат 

фотографий – ipg, png, размер фото – 640*480 px, вес не более 250 kB, 

текстовый файл с описанием фотографий) о проделанной работе в рамках 

Акции на E-mail: cdt-obelisk@mail.ru  и idkuren@mail.ru 

5.2. Основными мероприятиями Акции являются: 

5.2.1. Благоустройство мест памяти аллеи Славы, парки Победы, стелы 

Славы и т.д.; 

5.2.2.  Поисково-исследовательские мероприятия: 

-  по сбору информации по актуализации списков погибших 

(умерших) героев Отечества Нижегородской области; 

- изучению истории мест памяти воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны совместно с ветеранскими 

организациями; 

5.2.3. Благотворительные концерты для пожилых людей, ярмарки; 

5.2.4. Акции: 

- «Георгиевская ленточка» 

-  «Бессмертный полк» 

- «Подарок ветерану» (сувенир, поделка, сделанные своими 

руками, которые вручаются ветеранам на 9 мая); 

- «Сирень Победы»; 

- «Письмо солдату» и т.д. 

5.2.5. Митинги Памяти; 

mailto:cdt-obelisk@mail.ru
mailto:idkuren@mail.ru
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5.2.6. Уроки Памяти с чествованием ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда, локальных военных конфликтов,  

5.2.7. Презентации для населения тематических экспозиций и выставок, 

посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне; 

5.2.8. Адресная помощь ветеранам. 

5.3. Консультации по организации и проведению Акции можно 

получить по телефонам: 2-12-01 – Смирнов Александр Аркадьевич, 

заместитель начальника управления образования администрации Уренского 

муниципального района, 2-11-44 – Черепанова Ирина Владимировна,  

методист управления образования администрации Уренского 

муниципального района. 

Информация о проведении  Акции будет  размещаться  на   сайте  

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО   turcentrnn.ru, а также на образовательном портале 

Уренского муниципального района, в   группе «Юнармия (Уренский район)». 

                                             6. Оргкомитет Акции 

     Координация  подготовки и проведения Акции на территории Уренского 

муниципального района осуществляется муниципальным оргкомитетом, 

сформированным  из представителей управления образования, ветеранских 

общественных организаций,  МО ВВПОД, районного военного 

комиссариата.  

7. Подведение итогов  

По итогам Акции создается электронный сборник объектов, 

увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне и 

Локальных войнах, находящихся на территории Нижегородской области. 

Всем участникам Акции будут вручены сертификаты.   
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Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Уренского 

муниципального района 

                 от  17.02.2020  № 52  
 

 

  

Состав  муниципального  оргкомитета Акции 

 

Смирнов Александр Аркадьевич Заместитель начальника управления 

образования администрации Уренского 

муниципального района  

Круглова Наталья Владимировна Начальник сектора молодежной 

политики отдела культур, 

информационного обеспечения и 

молодежной политики администрации 

Уренского муниципального района 

Иванов Александр Валерьевич Начальник штаба местного отделения 

ВВПОД "Юнармия" 

Цыплянская Ирина Юрьевна Председатель ветеранской организации 

Уренского муниципального района  

Черепанова Ирина Владимировна Методист  управления образования 

администрации Уренского 

муниципального района 

Коршунова Ольга Геннадьевна Методист МБУ ДО «ДДТ г. Урень» 
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 Приложение  

к Положению о проведении  

областной акции «Обелиск» 
 

 

Форма отчета 

образовательной организации - участника  

 областной акции «Обелиск»  

1. Муниципальный район/городской округ ____________________________ 

2.  Образовательная организация (полное название) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3.  Руководитель ОО _________________________________________ 

4.  Адрес, контактный телефон, электронный адрес 

__________________________________________________________________ 

4. Общее количество обучающихся в ОО ______________________________ 

5. План мероприятий, реализуемых образовательной организацией в рамках 

Акции, утвержденный оргкомитетом (сканированный документ); 

6. Список обелисков, аллей, скверов и т.п., которые обустроены в рамках 

Акции: 

№ 

п/п 

Наименование 

места памяти 

Имя файла с фотографией 

данного места памяти 
(- не допускается делать ссылки на 

интернет; 

-  все фото  должны быть в 

вертикальном положении. 

- одно фото памятника обязательно 

во весь размер) 

Мероприятия по 

благоустройству  

места  памяти 

    
 

Описание места памяти: 

история создания мест памяти, о людях, которые внесли свой вклад в 

появление этих мест, о тех, кто продолжает заботиться о них сегодня (не 

более 2-х страниц формата А4, 14 шрифтом); 

 

 

7. Количество привлеченных к участию в Акции  (заполнить поля: 

количество: акций, обучающихся, педагогов, жителей  
 

№ 

п/п 
Название мероприятия  

Фото отчет 

(указать название файлов) 

Количество 

участников:  

дети  /  педагоги 

/жители 

1 Акция «Бессмертный полк» 
 

___ / __ / ___ 

2 Акция «Сирень Победы» 
 

___ / __ / ___ 

3 Акция «Подарок ветерану» 
 

___ / __ / ___ 
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4 
Акция «Георгиевская 

ленточка»  
___ / __ / ___ 

5 
Митинг Памяти у  Обелиска 

«_________..»  

___ / __ / ___ 

6 
Урок Памяти, Мужества по 

теме ..  

___ / __ / ___ 

… и.т.д.…….. 
 

___ / __ / ___ 

Итого участников:   ___ / __ / ___ 

 

 

8. Имена ветеранов, пожилых людей, которым оказана адресная помощь: 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Год 

рождения  

Статус ветерана 

(- ветеран  Вов,  

- труженик 

тыла ВОВ, 

- узник 

концлагеря; 

- дети войны; 

- пожилые 

люди) 

Название 

мероприятия 

по оказанию 

помощи. 

Фото отчет 

(указать 

название 

файлов) 

Количество 

участников:  

дети / педагоги 

 Иваноа Анна 

Ивановна 

1934 Дети войны Копка 

огорода 

_6__ / _1 

 ….    ___ / __  

 ИТОГО ___ / __  

Информация доступна только организаторам конкурса 

 

 

_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


