
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

              учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

_____________М.Н. Греховодова 

«____» _______________2020 г. 
 

 

Положение 

О проведении областной акции среди профессиональных образовательных       

учреждений Ростовской области в рамках исполнения Указа Президента РФ о 

проведении в России Года памяти и славы (Указ от 8 июля 2019 г. № 327)  

«Хочу рассказать…» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областной акции 

(далее Акция) среди профессиональных образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках исполнения Указа Президента РФ о проведении в России Года 

памяти и славы (Указ от 8 июля 2019 г. № 327)) «Хочу рассказать…»   

1.2 Акция проводится в соответствии с Планом Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области на 2020 год. 

1.3 Организатором Акции является ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический 

колледж» (далее Организатор) 

1.4 Организатор своевременно информирует о дате, месте проведения Акции, фор-

ме и условиях участия, обеспечивает для всех участников равные условия, необхо-

димые для проведения Акции. 

1.5 Организатор формирует состав рабочей группы, которая разрабатывает насто-

ящее Положение, осуществляет контроль и координирует подготовку, организа-

цию и проведение Акции. 

 

2.Цели и задачи Акции 
  2020 год в России объявлен  Годом памяти и славы. Чтобы сохранить исто-

рическую память о героях Великой Отечественной войны, будущим поколениям  

нужно рассказывать о героях и  подвигах,  посещать памятники и мемориалы па-

мяти, изучать историю Великой Отечественной войны, и тем самым воспитывать 

любовь к Родине, формировать и развивать патриотические качества личности.  

Акция  призвана сохранить память о страницах истории Великой Отече-

ственной войны, воспитывать гордость и честь за наших предков, за их героиче-

ские поступки, развивать интерес к изучению Истории Отечества. 

Акция  проводится под девизом  «Хочу рассказать….» 

2.1 Цели и задачи Акции: 

Акция  проводится в целях 

- воспитания гражданственности, 

патриотизма у молодого поколения, увековечения подвига  народа в Великой 

Отечественной войне;  

- мотивации педагогов к 

практическому анализу  актуальных проблем  воспитания современной 



молодежи в духе патриотизма, развития исторического сознания о  роли 

советского народа в победе над фашистской Германией; 

-  приобщение молодежи к 

истории и традициям Родины, формирование у молодого поколения 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству. 

2.2 .    Задачи: 

- привлечь внимания общественности, студентов и педагогов  к проблеме 

искажения исторических фактов, событий, итогов Великой Отечествен-

ной войны;   

- сбор сведений  о  событиях Великой Отечественной войны; 

- обмен опытом  поисковой работы среди педагогов; 

- воспитывать в молодом поколении чувства гордости за Родину;   

- формировать умения и навыки поиска и отбора конкретной информации в 

условия современного информационного пространства; 

- формировать  понимание  правды и лжи в оценке событий времен Второй 

мировой войны и умение противостоять искажению исторической     

правды; 

- развивать интерес студенческой молодѐжи к сотрудничеству с педагога-

ми, вовлекать молодое поколение в активные формы духовного и нрав-

ственного воспитания; 

- использовать возможности современных информационных и педагогиче-

ских технологий и методов в организации внеурочной деятельности в 

профессиональном образовательном учреждении. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Акции 

3.1 Сроки  проведения Акции: 25.05.2020 г. – 25.06.2020г 

3.2 Акция будет считаться состоявшейся при участии двух и более профессиональ-

ных образовательных учреждений Ростовской области. 

3.3 Место проведения: ГБПОУ РО «САТК»   

3.4 Адрес: 347629 Ростовская область,  Сальский район, п. Гигант, ул. Крупской, 6 

3.5 Для участия в Акции  необходимо направить Заявку и материалы  по адресу 

электронной почты: sshk2013@yandex.ruдо 25.06.2020 г 

3.6 Контакты:  

(8 863 72) 78-2-49, (8 863 72) 78-1-12 – Приѐмная директора ГБПОУ РО «САТК» 

Сучкова Людмила Борисовна, зам. директора по ВР – 89281810536,  

Калашникова Галина Ивановна, председатель МК классных руководителей САТК 

– 89381053104. 
4. Участники Акции 

4.1. К участию в Акции приглашаются педагогические работники и 

студенты учреждений профессионального образования  Ростовской области, 

заинтересованные в сохранении памяти о героических  событиях в годы  ВОВ, 

земляках- ветеранах и  тружениках тыла. 

4.2. Участие в Акции предполагает придание известности событий ВОв,  знаком-

ство с памятными местами, где увековечены имена участников и героев ВОв, 

рассказы о местах захоронения неизвестных солдат, о братских могилах, о де-

тях и подростках, помогавших в борьбе с фашистскими завоевателями, о музе-
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ях, музейных экспозициях, в которых собраны исторические материалы о ВОв, 

через социальные сети, а также выпуск сборника материалов, представленных 

участниками. 

4.3. Форма участия – заочная. 

4.4. Заочная форма Акции предполагает подготовку статьи и размеще-

ние дайджеста согласно требованиям  на странице В Контакте. Принцип     

участия: одна статья - до 2-х участников (Преподаватель или Преподаватель + 

студент) 

4.5. Все участники Акции получают наградные документы 

4.6. Участие в Акции бесплатное.  

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Все участники Акции предоставляют по электронной почте на адрес 

sshk2013@yandex.ru в срок до 25.06.2020 г. материалы : 

- Заявку. Приложение 1 

- Согласие на обработку персональных данных (для студентов). См. приложе-

ние 4 

- Статью для сборника. Приложение 2 

5.2. Участники, кроме представленной статьи, самостоятельно размещают дай-

джест, фотографии, видеоматериалы, и пр. на странице  

В Контакте https://vk.com/event191693125«Хочу рассказать….»  в срок до 

25.06.2020.Приложение 3. 

 

6. Обязанности организатора 

6.1. Организатор обязуется предоставить участникам адрес страницы В Контакте 

для размещения материала https://vk.com/event191693125. Доступ к ссылке для 

размещения материалов будет открыт в период с 25.05.2020 г. по 25.06.2020г.  

6.2. Рабочая группа Организатора берет на себя обязательство произвести обработ-

ку представленных материалов и в срок до 30.06.2020г. подготовить докумен-

ты, подтверждающие участие студентов и педагогов в Акции и разместить их 

на сайте.  

6.3. Организатор оставляет за собой право  снять с рассмотрения материал, не удо-

влетворяющий требованиям. 

6.4. По итогам Акции все участники получают наградные документы, сборник ма-

териалов в электронном виде, доступный для скачивания с сайта Организатора 

по ссылке http://www.ccxk.ru/node/242 не позднее30.06.2020г 
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Приложение 1 

Заявка 

_________(наименование ОУ)_____ 

 

для участия в Областной Акции 

«Хочу рассказать….» 

 

 
Наименование ОУ  

Контактный телефон  

e-mail  

Название статьи  

Педагог  (ФИО полностью, контакты)  

Студент(ФИОполностью, контакты)  

  

 

(Должность ответственного лица)______________/_____________________/ 

                                                              (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Требование к материалу 

для публикации в сборнике 

(заочная форма участия) 

 

Требования к содержанию печатного материала 

 

- Статья должна отражать  реальное событие, происходящее  на фронте или в 

тылу времен Великой отечественной войны, Приветствуется описание событий 

времен Великой Отечественной, происходящее  на территории Ростовской обла-

сти. Обязательным условием является авторская работа над материалами собы-

тий и личностное отношение  к событиям.  

- Статья о памятном месте, памятнике, захоронении, музейной экспозиции и пр., 

связанных с историей Великой Отечественной войны, должны содержать ин-

формацию  не только о событии, но и о населѐнном пункте, месторасположении 

освещаемых объектов. 

 
 

Требования к оформлению  печатного материала 

 
Материалы предоставляются на русском языке. 

Объѐм статьи не более 1-3 страниц в формате А4 через одинарный интервал. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 

Все поля – по 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см, между абзацами пустая строка не 

оставляется. 

Выравнивание текста по ширине. 

Ориентация – книжная. 

Текст обязательно проходит проверку орфографии. 

Название статьи выполняется обычными строчными буквами по центру, жирный 

шрифт, кегль 14 

Далее курсивом кегль 12 указываются: Фамилия, Имя, Отчество автора, 

должность и место работы (обучения), город или иной населѐнный пункт, e-mail. 

Статья выполняется в редакторе MS Word и сохраняется в виде doc-файла.  

Имя файла соответствует фамилии автора Статьи. 

Приветствуется размещение фотографии автора(-ов) в начале статьи. 

 

Пример оформления статьи приведен на странице сайта ГБПОУ РО «САТК» автором 

материала Калашниковой  Г.И. 

http://www.ccxk.ru/node/242 
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Приложение 3 

Требование к материалу, представленному на сервисе ВКонтакте 

На странице ВКонтакте размещаются дайджест (сжатый  вариант статьи, 

подготовленный для сборника), фотографии (не более 10 штук), 

видеоматериалы и пр. 
Участник самостоятельно размещает материал  на страницу Организатора 

ВКонтакте с именем «Хочу рассказать …» 

Адрес страницы размещения материала: https://vk.com/event191693125 

Объем текстового материала: сопоставим с одной страницей формата А4 

Приветствуется размещение видео презентаций и видеороликов 

Дайжест должен быть представлен в формате: 

 

- ФИО 

- Образовательное учреждение, должность 

- Название статьи 

- Текст 

 

Пример дайджеста приведен непосредственно на странице                         

ВКонтактеhttps://vk.com/event191693125  автора Г.И. Калашниковой 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется автором от руки) 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество участника конкурса) 

___________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия,номер, дата выдачи паспорта, кем выдан) 

_________________________________________________________________ 
(регистрация по месту жительства) 

Сообщаю о согласии участвовать в Акции на условиях, установленных в Положении об област-

ной акции и иной документации. Сообщаю, что на момент участия в Акции обладаю полной 

гражданской дееспособностью и являюсь студентом 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается место учебы) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 15-ФЗ "О персональ-

ных данных" выражаю согласие на обработку организаторами Акции и  

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в со-

ставе заявки на участие в Акции, при проведении Акции и заключении соглашений по итогам ее 

проведения, а также включение моих персональных данных в базу данных организаторов Акции, 

содержащую сведения об участниках Акции. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

Участник Акции_____________________ /_____________________ 

                  (Подпись)               (расшифровка подписи) 

"___" __________________ 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


