


 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 10 октября 2022 года № 68 

 

Порядок проведения 

Историко-патриотической акции детей и молодёжи 

«Вахта памяти» в 2022-2023 учебном году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Историко-патриотическая акция детей и молодёжи «Вахта памяти» 

(далее – Акция) проводится в соответствии с Концепцией патриотического 

воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики и в 

2022-2023 учебном году посвящается 78-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

1.2. Цель Акции – воспитание у обучающихся чувства патриотизма и 

уважения к героическому прошлому и настоящему своего народа; недопущение 

попыток фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны; 

совершенствование историко-краеведческой деятельности и героико-

патриотической работы обучающихся.  

1.3. Задачи Акции: 

воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма; 

развитие интереса и ценностного отношения к истории своей страны; 

привлечение обучающихся к краеведческой поисково-исследовательской 

работе; 

воспитание гуманного отношения и чувства сострадания к людям 

старшего поколения, укрепление взаимоотношений между представителями 

разных поколений; 

вовлечение обучающихся в социально-значимую и необходимую 

деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

1.4. Ответственность за подготовку и проведение Акции несет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения детей и молодежи» 

(далее – ГБ УДО «ДРЦТКДМ»). 
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1.5. Во время проведения Акции обработка персональных данных 

участников совершается с учетом требований законодательства Донецкой 

Народной Республики. 

1.6. Информация о проведении Акции размещается на официальном сайте 

ГБ УДО «ДРЦТКДМ» (http://donrctk.ru/) и в других официальных источниках. 

 

II. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Участие в Акции добровольное. 

2.2. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в возрасте от 8 до 18 лет. 

2.3. Акция проводится в течение 2022-2023 учебного года. 

 

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Содержание 

3.1. Поисковая операция «Я - 

правнук Великой Победы» 

До 

15.11.2022 

 

Обучающиеся собирают 

биографический материал, изучают 

и анализируют семейные фото и 

документальные источники (письма 

с фронта, дневники, материалы 

периодической печати, награды и 

наградные документы) из личного 

архива, систематизируют и 

обобщают воспоминания и рассказы 

членов семьи, которые были 

участниками или свидетелями 

событий Великой Отечественной 

войны. Собранный материал 

оформляется в форме презентации. 

3.2. Конкурс творческих 

исследовательских работ 

«Фронтовые друзья» 

До 

01.12.2022 

Обучающиеся знакомятся с 

фотоматериалами из семейного 

архива, сделанными в военные и 

(или) послевоенные годы, которые 

демонстрируют крепкую солдатскую 

дружбу, систематизируют и 

обобщают воспоминания и рассказы 

членов семьи об истории появления 

в личном архиве выбранной 

фотографии, о фронтовой дружбе, 

изображенных на снимке, советских 

солдат или тружеников тыла, 

http://donrctk.ru/


3 

дальнейшей судьбе боевых 

товарищей и прочее. На основе 

собранного материала пишется 

творческая исследовательская 

работа, посвященная объекту 

исследования. 

3.3. Конкурс виртуальных 

музейных стендов 

«Бессмертие и слава 

Сталинграда...», 

посвящённый 80-летию 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

До 

10.01.2023 

Обучающиеся собирают 

информацию о воинах-земляках, 

участвовавших в разгроме немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году.  

В электронном варианте 

оформляются переносные музейные 

стенды, посвященные героическому 

подвигу советских солдат, 

сражавшихся под Сталинградом. 

После возобновления обучения в 

очном формате стенды (готовое 

изделие) предоставляются в ГБ УДО 

«ДРЦТКДМ». 

3.4. Поисковая операция «На 

страже Республики» 

До 

01.02.2023 

 

Обучающиеся собирают 

информацию о малоизвестных 

защитниках Донецкой Народной 

Республики и оформляют в 

образовательных организациях 

уголки памяти, посвященные их 

ратному подвигу. Собранный 

материал оформляется в форме 

электронной презентации-отчета с 

фотоматериалами из семейного 

архива и биографическими данными 

о жизненном и боевом пути Героя 

Донецкой Народной Республики. 

3.5. Конкурс творческих 

исследовательских работ 

«Великий Май, победный 

Май» 

 

До 

01.03.2023 

Обучающиеся знакомятся с 

фотоматериалами из семейного 

архива, сделанными в победные дни 

весны - лета 1945 года, изучают и 

анализируют отдельную 

фотографию, систематизируют и 

обобщают воспоминания и рассказы 
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членов семьи об истории появления 

в личном архиве выбранной 

фотографии, судьбе людей, 

изображенных на снимке, семейных 

реликвиях, которые могут 

присутствовать на фотокарточке и 

прочее. На основе собранного 

материала пишется творческая  

исследовательская работа, 

посвященная объекту исследования. 

3.6. Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

В течение 

года 

Обучающиеся заботятся о 

ветеранах, тружениках тыла и детях 

войны, живущих в микрорайонах 

образовательных организаций, 

оказывают им посильную 

волонтерскую помощь, 

приглашают на праздничные 

мероприятия к памятным датам 

(после возобновления обучения в 

очном формате). 

3.7. Акция «Обелиск» В течение 

года 

Волонтёрская работа обучающихся 

по облагораживанию мест памяти 

воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и во время 

боевых действий 2014-2022 гг. 

(после возобновления обучения в 

очном формате). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Требования к оформлению презентаций в рамках поисковых 

операций «Я - правнук Великой Победы», «На страже Республики». 

4.1.1. На конкурс принимаются индивидуальные авторские работы. 

4.1.2. Электронная презентация должна быть выполнена в программе 

MicrosoftPowerPoint и включать в себя 8-20 слайдов по выбранной теме. 

Наличие правильно оформленного титульного листа в презентации 

обязательно. 

4.1.3. Критерии оценивания презентаций: 

соответствие презентации требованиям оформления – 10 баллов; 

структура: логичность, последовательность, завершенность – 10 баллов; 

новизна и оригинальность представленного материала – 10 баллов; 
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уровень известности объекта исследования – 5 баллов; 

достоверность материала (наличие подлинных документов, фотографий, 

личных вещей, хранящихся в семейных архивах, работа с общедоступными 

электронными базами данных, материалами периодической печати) – 20 

баллов; 

качество иллюстративного материала – 10 баллов; 

соответствие изображений и текста – 5 баллов; 

использование различных жанров (интервью, опросы, сюжеты, эссе и т.д.) 

– 10 баллов; 

единый стиль оформления – 5 баллов; 

грамотность и аккуратность оформления – 5 баллов; 

общее художественно-эстетическое впечатление – 5 баллов; 

познавательная ценность – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

4.2. Требования к оформлению творческих исследовательских работ 

«Фронтовые друзья», «Великий Май, победный Май». 

4.2.1. На конкурс творческих исследовательских работ принимаются 

индивидуальные авторские работы. 

4.2.2. Текст творческой исследовательской 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. 

Работа должна содержать иллюстративный материал по теме 

исследования (фотографию из семейного архива, сделанную в обозначенные 

сроки), информацию о людях или событиях, изображенных на снимке. 

4.2.3. Критерии оценивания творческих исследовательских работ: 

соответствие работы требованиям оформления – 10 баллов;  

полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская 

направленность - 15 баллов; 

структура: логичность, последовательность, завершенность – 10 баллов; 

достоверность материала (наличие подлинных документов, фотографий, 

личных вещей, хранящихся в семейных архивах, работа с общедоступными 

электронными базами данных, материалами периодической печати) – 20 

баллов; 

соответствие изображений и текста – 5 баллов; 

качество иллюстративного материала – 5 баллов; 
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оригинальность идеи, творческий подход – 10 баллов; 

художественный вкус и выразительность – 10 баллов; 

грамотность и аккуратность оформления – 5 баллов; 

познавательная ценность – 5 баллов; 

общее художественно-эстетическое впечатление – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

4.3. Требования к оформлению музейных стендов «Бессмертие и слава 

Сталинграда...», посвящённых 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

4.3.1. В конкурсе музейных стендов принимают участие индивидуальные 

авторские работы и работы от поисковых отрядов в составе не более 3-х 

человек. 

4.3.2. Музейные стенды принимаются в электронном виде. После 

возобновления обучения в очном формате стенды в виде готового переносного 

изделия (размеры в высоту 1.10 х 0.35; складывающиеся, не каркасные) 

предоставляются в ГБ УДО «ДРЦТКДМ». 

4.3.3. Текстовая информация должна чередоваться с документальными и 

иллюстративными материалами, подтверждающими наличие самостоятельной 

поисковой работы обучающихся.  

4.3.4. Критерии оценивания музейных стендов: 

соответствие требованиям к оформлению и содержанию работы – 

10 баллов; 

полнота раскрытия темы, логичность, последовательность, завершенность 

– 10 баллов; 

содержательность, исследовательская направленность – 10 баллов; 

научная и фактическая достоверность материала (использование 

подлинных документов - фотографий, материалов семейных архивов, 

материалов периодической печати, архивных документов общедоступных 

электронных ресурсов и др., подтверждающих достоверность информации) – 

25 баллов; 

качество оформления и наглядность материалов – 10 баллов; 

соответствие изображений и текста – 5 баллов; 

оригинальность идеи, творческий подход – 10 баллов; 

художественный вкус и выразительность – 10 баллов; 

познавательная ценность – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

V. ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ АКЦИИ 
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5.1. Конкурсные материалы предоставляются в электронном и печатном 

виде (за исключением презентаций). 

5.2. Образовательные организации направляют материалы поисковых 

операций в соответствующие управления (отделы) образования администраций 

городов и районов Донецкой Народной Республики.  

Управления (отделы) образования отобранные лучшие конкурсные 

материалы по всем направлениям Акции в электронном виде отправляют на 

электронный адрес ГБ УДО «ДРЦТКДМ» vahtapamyati@rambler.ru согласно 

срокам, указанным в разделе 3 настоящего Порядка.  

В печатном виде работы предоставляются непосредственно в 

ГБ УДО «ДРЦТКДМ», расположенное по адресу: город Донецк, 

Киевский район, проспект Партизанский, дом 14а (до 31 марта 2023 года).  

5.3. От каждого города и района Донецкой Народной Республики 

(от городов Донецк, Макеевка, Горловка - от каждого района) предоставляется 

не более 5-ти краеведческих поисково-исследовательских работ по каждому 

направлению Акции, которые стали лучшими по результатам конкурсного 

отбора на местах. 

5.4. Все работы, предоставленные в организационный комитет Акции, 

принимаются только с заявкой, согласием родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего и правильно 

оформленным титульным листом. Работы без заявки, согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего и титульного листа 

рассматриваться не будут.  

Заявка, согласие на обработку персональных данных и титульный лист 

должны быть оформлены согласно образцу (Приложение 1, Приложение 2, 

Приложение 3 к настоящему Порядку). 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

правилами составления библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

Титульный лист и список использованных источников в объём работы не 

входят, но оцениваются. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы в случаях, 

если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса; 

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям, 

обозначенным в настоящем Порядке проведения; 

работа заимствована из Интернет-ресурсов или других информационных 

источников (оригинальность (уникальность) текста составляет менее 50 %); 

mailto:vahtapamyati@rambler.ru
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представленная работа принимала участие в конкурсных мероприятиях 

Акции ранее либо получала одно из призовых мест по направлениям Акции в 

предыдущих годах. 

5.6. Итоговая информация о выполнении мероприятий в рамках Акции 

образовательными организациями направляется в управления (отделы) 

образования администраций городов и районов Донецкой Народной 

Республики. 

5.7. Управления (отделы) образования администраций городов и районов 

Донецкой Народной Республики направляют обобщённую аналитическую 

информацию и фотоотчет (3-5 фотографий) о проведенных мероприятиях в 

рамках Акции до 15 апреля текущего года на электронный адрес 

ГБ УДО «ДРЦТКДМ»: vahtapamyati@rambler.ru. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри 

Акции согласно критериям, указанным в разделе 4 настоящего Порядка. 

Коллегиальным решением по максимальному количеству набранных 

баллов жюри определяет победителей (работы, которые набрали от 90 баллов и 

выше) и призеров (работы, которые набрали от 75 до 90 баллов).  

Количество победителей не должно превышать 30 % от поступивших 

работ на данное направление Акции. 

6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются; оценочные протоколы авторам не высылаются.  

6.4. По результатам участия обучающихся в мероприятиях Акции лучшие 

конкурсные работы участников Акции могут быть опубликованы в 

тематических информационно-методических сборниках ГБ УДО «ДРЦТКДМ». 

6.5. Победители и призеры Акции награждаются дипломами 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения детей и молодежи». 

Остальные участники Акции (за исключением авторов, чьи работы 

отмечены пунктом 5.5. настоящего Порядка) получают сертификат участника, 

электронный вариант которого будет размещен на официальном сайте 

ГБ УДО «ДРЦТКДМ» http://donrctk.ru/.  

6.7. Конкурсные работы по всем направлениям Акции передаются в 

Военно-исторический музей Великой Отечественной войны (филиал 

Государственного бюджетного учреждения «Донецкий республиканский 

краеведческий музей»). 

mailto:vahtapamyati@rambler.ru
http://donrctk.ru/
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Приложение 1 

       к Порядку проведения    

       Историко-патриотической акции  

       детей и молодёжи «Вахта памяти» 

       (пункт 5.4.) 

 

Заявка 

на участие в Историко-патриотической акции  

детей и молодёжи «Вахта памяти» 

 

____________________________________________________________________ 

(управление (отдел) образования администрации города(района) / образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Название работы Автор  

(Ф.И. полностью) 

Образовательная 

организация,  

класс 

Руководитель 

работы 
(Ф.И.О. 

полностью, 

место работы, 

должность) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

работы 
(Феникс) 

Конкурсное направление «______________________» 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Конкурсное направление «_____________________» 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 

____________________________________________________________________ 
(подпись)      Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения  

Историко-патриотической акции  

детей и молодёжи «Вахта памяти» 

(пункт 5.4.) 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт ______________________, выдан ___________________________, 
(серия, номер)      (когда и кем) 

________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________________, проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________, 

Паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________________ 
(серия, номер) 

Выдан ______________________________________________________________, 
(когда, кем) 

даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи» на обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество; адрес проживания; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность) исключительно в целях 

обеспечения проверки достоверности документов, удостоверяющих личность 

при проведении Историко-патриотической акции детей и молодёжи «Вахта 

памяти», согласно действующему законодательству Донецкой Народной 

Республики. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

«       » ____20       г.   _______________    ____________________________________ 

              подпись   расшифровка подписи



 

 

       Приложение 3 

       к Порядку проведения      

       Историко-патриотической акции  

       детей и молодёжи «Вахта памяти» 

       (пункт 5.4.) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

____________________________________________________________________ 
(управление (отдел) образования администрации города (района)/образовательная организация) 

 

 

 

Историко-патриотическая акция учащейся молодежи  

«Вахта памяти» 

 

 

Направление 

«___________________________________________» 

 

 

Тема работы 

        

 

       Подготовил: __________________ 

       Фамилия, имя автора (полностью), 

       образовательная организация, класс 

 

Руководитель работы _____________ 

       Фамилия, имя, отчество (полностью), 

       место работы, должность, 

       контактный телефон (феникс) 

 

 

Город (район), год 

 



 

 

Приложение 2 

к Приказу  

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 10 октября 2022 года № 68 

 

Состав организационного комитета 

Историко-патриотической акции детей и молодёжи 

«Вахта памяти» 

 

РУДЕНКО 

Мирослав Владимирович 

 

депутат Народного Совета Донецкой Народной 

Республики (по согласованию); 

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

 
 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения детей и молодёжи»; 

 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

 

методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи». 



 

 

Приложение 3 

к Приказу  

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 10 октября 2022 года № 68 

 

Состав жюри 

Историко-патриотической акции детей и молодёжи  

«Вахта памяти» 

 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения детей и молодёжи»; 

 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

 

ЧУБ 

Наталья Викторовна  

методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

 

КАЗАКОВА 

Эльвира Владимировна 

методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

 

ДЕКУРНО 

Людмила Ливерьевна 

заведующий Военно-историческим музеем 

Великой Отечественной войны (филиал 

Государственного учреждения культуры 

«Донецкий республиканский краеведческий 

музей») (по согласованию). 

 


