УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
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Порядок
проведения Республиканской историко-патриотической акции
учащейся молодежи «Вахта памяти» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Республиканская историко-патриотическая акция учащейся молодежи
«Вахта памяти» (далее – Акция) проводится в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной
Республики и в 2018 году посвящается 75-й годовщине освобождения Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков.
1.2. Цель Акции – воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма и
уважения к героическому прошлому и настоящему своего народа, ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., защитникам Отечества;
привлечение обучающихся к краеведческой поисково-исследовательской работе,
направленной на изучение и увековечивание подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.
1.3. Задачи Акции:
воспитать у молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма;
развить интерес и ценностное отношение к истории своей страны;
привлечь обучающихся к краеведческой поисково-исследовательской
работе;
воспитать гуманное отношение и чувство сострадания к людям старшего
поколения, укрепить взаимоотношения между представителями разных
поколений;
вовлечь обучающихся в социально-значимую и необходимую деятельность
по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
2. Руководство Акцией
2.1. Общее руководство Акцией осуществляет Министерство образования и
науки Донецкой Народной Республики.
2.2. Организационно-методическое обеспечение и проведение Акции
осуществляет
Учреждение
дополнительного
образования
«Донецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи».

2.3. Координацию по проведению мероприятий на местах осуществляют
управления (отделы) образования Администраций городов и районов Донецкой
Народной Республики.
3. Участники Акции
3.1.В Акции принимают участие поисковые отряды «Наследники победы»,
активисты музеев при образовательных организациях, обучающиеся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
4.Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится в течение 2018 года.
5. Основные мероприятия Акции
Сроки
Содержание
проведения
5.1. Конкурс музейных стендов
До
Поисковики собирают информацию о
«Они
сражались
за 01.10.2018 дивизиях и их героях, которые
Родину»,
посвящённый
принимали участие в освобождении
героическому
подвигу
городов Донбасса в августе-сентябре
советских
дивизий,
1943 года от фашистских захватчиков.
освобождавших Донбасс от
Обратить внимание на первые попытки
фашистских захватчиков
освобождения
Донбасса
на
дебальцевском направлении в декабре
1941 года.
Оформляются переносные музейные
стенды (размеры в высоту 1.10 х 0.35;
складывающиеся, не каркасные).
5.2. Конкурс музейных стендов
До
Поисковики собирают информацию о
«Юные герои Великой 01.10.2018 юных героях, которые боролись с
фашизмом
в
годы
Великой
Отечественной войны»
Отечественной войны на территории
Донбасса. Оформляются переносные
музейные стенды (размеры в высоту
1.10 х 0.35;
складывающиеся,
не каркасные).
5.3. Конкурс
следопыты
собирают
поисково- До 20.05.2018 Юные
информацию
о
малоизвестных
исследовательских работ
участниках Миусcкой наступательной и
«История одной улицы»
Донбасской
стратегической
наступательной
операций
по
освобождению Донбасса от немецкофашистских захватчиков, в честь
которых названы улицы, проспекты,
№

Мероприятия

5.4. Поисковая
операция До 01.10.2018
«Герои среди нас»

5.5. Поисковая операция «Я – До 25.04.2018
правнук Великой Победы»

5.6. Городские и районные До 14.05.2018
слеты поисковых отрядов,
посвященные Дню Победы
и
75
годовщине
освобождения Донбасса от
фашистских захватчиков

5.7.

Уроки
мужества, В
течение
посвящённые
памятным года
датам и событиям:
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 г.г.;
Дню партизанской Славы;

бульвары в городах и районах
республики;
изучают
историю
возникновения названий исследуемых
объектов. На основании собранного
материала
пишется
поисковоисследовательская
работа.
По
результатам конкурса предполагается
издание электронного альманаха.
Чествование и увековечивание памяти
защитников
Донецкой
Народной
Республики и людей мирных профессий,
выполняющих свой гражданский долг.
Участники
операции
собирают
материал,
оформляют
в
образовательных организациях уголки
памяти «Герои среди нас». Готовят
электронную презентацию-отчет с фото
и содержанием результатов работы.
Обучающиеся
собирают
биографический материал, изучают и
анализируют семейные фото (из личного
архива) и документальные источники,
систематизируют
и
обобщают
воспоминания и рассказы членов семьи,
которые
были
участниками или
свидетелями
событий
Великой
Отечественной
войны.
Собранный
материал
оформляется
в
виде
презентации.
Города и районы Донецкой Народной
Республики организуют и проводят
слеты поисковых отрядов «Наследники
Победы». Фотоотчет о проведенных
мероприятиях
отправляют
в
Учреждение
дополнительного
образования
«Донецкий
Республиканский Центр туризма и
краеведения учащейся молодежи»
Организуются
и
проводятся
образовательными
организациями
Донецкой Народной Республики на
местах.

Дню
освобождения
Донбасса
от
немецкофашистских захватчиков,
Дню защитника Отечества;
Дню Неизвестного Солдата;
Дню
Георгиевской
ленточки
5.8. Акция «Ветеран живёт В
течение Постоянная забота о ветеранах,
года
живущих
в
микрорайонах
рядом»
образовательных
организаций,
чествование ветеранов. Проведение
мероприятий
с
приглашением
ветеранов
или
использованием
видеоматериалов о них.
5.9. Акция «Обелиск»
В
течение Волонтёрская
работа
по
года
облагораживанию мест памяти воинам,
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной войны и во время
боевых действий 2014-2017 гг.
5.10. Республиканский
25.10.2018
Общее подведение итогов участия
образовательных
организаций
в
итоговый слёт поисковых
Республиканской
историкоотрядов
и
активистов
патриотической
акции
учащейся
музеев
при
молодежи «Вахта памяти» в 2018 году.
образовательных
На слете состоится награждение
организациях «Наследники
Победы», посвящённый 75-й
лучших
поисковых
отрядовгодовщине
освобождения
победителей в конкурах и поисковых
Донбасса
от
немецкооперациях Акции.
фашистских захватчиков

6. Требования к оформлению поисково-исследовательских работ конкурса
«История одной улицы»
6.1. Структура поисково-исследовательской работы
Титульный лист обязательно должен содержать:
полное название административно-территориальной единицы, которую
представляет автор или поисковый отряд;
название Акции и конкурсного направления;
тему работы (печатается по центру);
информацию об авторе работы: фамилия и имя (полностью) или название
поискового отряда, наименование образовательной организации, класс;
данные о руководителе (руководителях) работы: фамилия, имя и отчество
(полностью), должность, контактный телефон;
год выполнения работы.

Текст работы оформляется на русском языке в документе MicrosoftWord,
формат А4, все поля – 2 см, шрифт ТimesNеwRoman, кегль 14 рt, начертание –
обычное (за исключением необходимого выделения жирным или курсивом),
интервал 1,5 с выравниванием по ширине (за исключением эпиграфа, стихотворной
или специальной вставки). Объём текста – до 5 страниц компьютерного набора.
Текст можно чередовать с иллюстрациями. Иллюстративный материал
может содержать фотокопии архивных документов, фотографии, схемы, карты и
т.д. Обязательно наличие информации о местонахождении улицы; фотографии
авторов, подтверждающей достоверность их поисковой деятельности.
Работа должна содержать список использованных источников, оформленный
в соответствии с правилами составления библиографического списка (ГОСТ Р
7.0.5-2008).
Титульный лист и список использованных источников в объём работы не
входят, но оцениваются.
6.2. Критерии оценивания поисково-исследовательских работ:
соответствие работы требованиям к оформлению;
изложение истории возникновения названия улицы;
уровень известности объекта исследования;
наличие интересных малоизвестных фактов из биографии изучаемой
личности;
содержательность и информативность;
возможность использования в дальнейшей работе.
Работы предоставляются в печатном и электронном виде.
7. Прием материалов в рамках Акции
7.1. Материалы поисковых операций от образовательных организаций
отправляются в соответствующие
управления
(отделы)
образования
Администраций городов и районов Донецкой Народной Республики.
7.2. Материалы поисковых работ от городов и районов Донецкой Народной
Республики на конкурс музейных стендов и к мероприятиям поисковой операции
«Герои среди нас» отправляются в организационный комитет Акции до 01 октября
2018 года.
Работы в рамках поисковой операции «Я – правнук Великой Победы» – до 25
апреля 2018 года.
Работы на конкурс «История одной улицы» – до 20 мая 2018 года.
Фотоотчеты о проведении городских и районных слетов поисковых отрядов
«Наследники Победы» необходимо отправить в оргкомитет до 15 мая 2018 года.
Прием всех материалов Акции «Вахта памяти» в электронном виде
осуществляется по электронному адресу Учреждения дополнительного

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи» octk2006@yandex.ru.
Переносные музейные стенды и поисково-исследовательские работы в
печатном виде принимаются непосредственно в учреждении по адресу: город
Донецк, проспект Партизанский, дом 14а.
7.3. Все работы, присланные в организационный комитет Акции,
принимаются только с титульными листами. Работы без титульного листа
рассматриваться не будут.
7.4. Информация о выполнении мероприятий в рамках Акции
образовательными организациями направляется в управления (отделы)
образования Администраций городов и районов Донецкой Народной Республики.
7.5. Управления (отделы) образования Администраций городов и районов
Донецкой Народной Республики направляют обобщённую аналитическую
информацию и фотоотчёт о проведенных мероприятиях в рамках Акции (3-5
фотографий) в оргкомитет Акции до 15 октября 2018 года на электронный адрес
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр
туризма и краеведения учащейся молодежи» (п.7.2).
8.Подведение итогов и награждение
8.1. Общее подведение итогов Акции состоится на Республиканском
итоговом слете поисковых отрядов и активистов музеев при образовательных
организациях «Наследники Победы», посвященном 75-й годовщине освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
8.2. По решению оргкомитет Акции лучшие конкурсные работы и наиболее
активные участники акции «Вахта памяти» награждаются дипломами и подарками
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
8.3. Все собранные материалы и представленные в рамках Акции работы
будут переданы в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны
(филиал ГУК «Донецкий республиканский краеведческий музей»).
Заведующий сектором
по молодёжно-патриотической работе
отдела дополнительного образования

С.С. Кузьмин

Начальник
отдела дополнительного образования

С.Ф. Гордейчук
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СОСТАВ
организационного комитета Республиканской историко-патриотической акции
учащейся молодежи «Вахта памяти»
Полякова
Лариса Петровна

Министр образования
Народной Республики

и

науки

Донецкой

Руденко
Мирослав Владимирович

председатель комитета Народного Совета по
образованию, науке и культуре Донецкой
Народной Республики

Гаврилова
Лидия Камильевна

и. о. заместителя Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики

Кузьмин
Сергей Сергеевич

заведующий
сектором
по
молодежнопатриотической работе отдела дополнительного
образования Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

Штефан
Николай Владимирович

председатель Организации ветеранов Донецкой
Народной Республики

Кулага
Иван Иванович

председатель
комиссии
при
Организации
ветеранов Донецкой Народной Республики по
увековечиванию памяти защитников Отечества

Декурно
Людмила Ливерьевна

заведующая
Военно-историческим
музеем
Великой Отечественной войны (филиал ГУК
«Донецкий
республиканский
краеведческий
музей»)

Кушнерова
Татьяна Федоровна

заведующая краеведческим отделом Учреждения
дополнительного
образования
«Донецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения
учащейся молодёжи»

Продолжение приложения 1

Лобынцева
Татьяна Юрьевна

методист
Учреждения
дополнительного
образования «Донецкий Республиканский Центр
туризма и краеведения учащейся молодёжи»

Заведующий сектором
по молодёжно-патриотической работе
отдела дополнительного образования

С.С. Кузьмин

Начальник
отдела дополнительного образования

С.Ф. Гордейчук

