ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.06.2015

№

606

Великий Новгород

Об областной акции «Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню памяти и скорби (22 июня)
и Дню Героев Отечества (9 декабря)

Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодёжной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной акции
«Поклонимся великим тем годам», посвященной Дню памяти и скорби (22
июня) и Дню Героев Отечества (9 декабря) (далее акция).
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» Голосову Д.В. представить в департамент
образования и молодёжной политики Новгородской области отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений расходов, в течение 3 рабочих дней после завершения акции.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Иванову С.Ю.
Заместитель
руководителя департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 19.06.2015

А.Г.Шепило

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 19.06.2015
№ 606

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню памяти и скорби (22 июня)
и Дню Героев Отечества (9 декабря)
1. Общие положения
1.1. Областная акция «Поклонимся великим тем годам», посвященная
Дням воинской славы и памятным датам России и Новгородской области (далее
акция), проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики
в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредителем акции является:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области
(далее департамент).
1.3. Организатор акции:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе».
2. Цель и задачи акции
2.1. Цель акции: воспитание у молодёжи гражданско-патриотических и
нравственных качеств, уважения к памяти защитников Отечества, героической
истории Новгородской земли и государства путем вовлечения ее в социальнозначимую деятельность.
2.2. Задачи акции:
формирование у молодежи активной гражданской позиции;
организация работ по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам;
обеспечение ухода за могилами участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн и военных конфликтов;
активизация исследовательской деятельности молодёжи через сбор и
обобщение информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, участниках локальных войн и военных конфликтов;
проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской славы и памятным датам России и Новгородской области, памяти Героев Советского Союза и
Героев России с использованием данных, полученных по итогам исследова-
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тельской работы участников акции.
3. Участники акции
3.1. Участниками акции являются граждане Новгородской области вне зависимости от возраста, социального положения, политических и конфессиональных убеждений, предприятия и учреждения всех форм собственности, активисты патриотических объединений и поисковых отрядов, детские и молодежные организации, волонтёры регионального и муниципальных штабов проектов: «Наша общая Победа», «Герои Великой Победы», «Всероссийский Волонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов», обучающиеся и студенты образовательных организаций области,
поддерживающие цели и задачи акции (далее участники акции).
4. Этапы, сроки и порядок проведения акции
4.1. Акция проводится в три этапа:
1 этап – 22 июня 2015 года в День памяти и скорби. Организуется и проводится органами управления молодежной политикой муниципальных районов,
городского округа. 1 этап акции включает в себя проведение Всероссийских
патриотических акций: «Свеча Памяти» в соответствии с концепцией, определенной приложением №1 к настоящему Положению, «Вахта Памяти - Вечный
огонь» в соответствии с концепцией, определенной приложением № 2 к настоящему Положению.
Органы управления молодежной политикой муниципальных районов, городского округа направляют на адрес электронной почты dommol53@mail.ru до
24.06.2015: информацию о проведении акций «Свеча Памяти», «Вахта Памяти Вечный огонь», качественные фото-видеоматериалы о их проведении, данные о
численности участников акции, а также размещают в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «#Волонтёры70. Новгородская область».
2 этап – с 23 июня по 09 декабря 2015 года. Органы управления молодежной политикой муниципальных районов, городского округа организуют деятельность участников акции для проведения работ по благоустройству и приведению в порядок памятных мест воинской славы, могил участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн и военных конфликтов, сбору и обобщению информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, участниках локальных войн и военных конфликтов, выявлению заброшенных захоронений, проведению мероприятий, посвящённых памяти Героев Советского Союза и Героев России, с использованием данных, полученных по итогам исследовательской работы участников акции.
3 этап – с 11 по 17 декабря 2015 года. Проводится ОАУ «Дом молодежи,
региональный центр подготовки граждан к военной службе», включает в себя
сбор и обобщение информации о проведении акции, награждение лучших
участников акции в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
4.2. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» создается региональный штаб
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(далее штаб акции).
Задачи штаба акции:
подготовка и рассылка информационных материалов о проведении акции;
организация взаимодействия с муниципальными районами, городским
округом;
координация проведения акции, сбор и анализ информации о результатах
ее проведения;
отбор и награждение лучших муниципальных районов, проводивших акцию;
размещение информации об акции в средствах массовой информации, на
официальных сайтах департамента, ОАУ «Дом молодежи, региональный центр
подготовки граждан к военной службе».
4.3. Органами управления молодежной политикой муниципальных районов, городского округа до 11 декабря 2015 года в ОАУ «Дом молодежи, региональный центр подготовки граждан к военной службе» по адресу: д.44, ул.
Большая Санкт-Петербургская, Великий Новгород, 173003, e-mail: dommol53@mail.ru направляются:
рапорты участников акции по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
обобщённая информация с приложением фотоматериалов об итогах акции на территории городского округа, муниципального района о проведении 1
и 2 этапов акции с указанием молодежных коллективов, общего количества молодежи; благоустроенных (восстановленных, реставрированных) объектов;
проведенных мероприятий, посвящённых памяти Героев Советского Союза и
Героев России с использованием данных, полученных по итогам исследовательской работы участников акции, согласно приложению № 4 к настоящему
Положению.
Контактное лицо: Федотова Галина Николаевна, главный специалист
ОАУ «Дом молодежи, региональный центр подготовки граждан к военной
службе», тел. 8(8162) 77-31-88.
5. Награждение участников акции
5.1. Лучшие участники акции (1,2,3 места), а также органы управления
молодежной политикой муниципальных районов, городского округа (1,2,3 места) награждаются дипломами и ценными призами.
5.2. Все участники акции награждаются дипломами участников.
6. Финансирование акции
6.1. Финансирование 3 этапа акции (приобретение расходных материалов,
рамок для дипломов, призов) осуществляется за счет средств, предусмотренных
ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр подготовки граждан к военной
службе» на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете
расходов.

Приложение №1
к Положению об областной акции
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню памяти и скорби
(22 июня) и Дню Героев Отечества
(9 декабря)
КОНЦЕПЦИЯ
проведения акции «Свеча Памяти»
(в рамках Дней единых действий)
Основные положения мероприятия: 22 июня 2015 года исполняется
74 года со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта
трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества.
Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. В День памяти
и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах пройдёт торжественная
акция, во время которой активисты молодёжных и других общественных
объединений выйдут на площади, к воинским мемориалам и зажгут «свечи
памяти».
Дата проведения: 22 июня 2015 года.
Место проведения: муниципальные образования Новгородской области.
Аудитория мероприятия: граждане Новгородской области вне зависимости от возраста, социального положения, политических и конфессиональных убеждений, предприятия и учреждения всех форм собственности,
активисты патриотических объединений и поисковых отрядов, детские и молодежные организации, волонтёры регионального и муниципальных штабов
проектов: «Наша общая Победа», «Герои Великой Победы», «Всероссийский
Волонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», обучающиеся и студенты образовательных организаций
области, поддерживающие цели и задачи мероприятия.
Технология проведения: вблизи от мест воинской славы организованные группы граждан проводят митинг, посвященный скорбной дате начала
Великой Отечественной войны. Для собравшихся, держащих свечи и гвоздики в руках, объявляется минута молчания. Затем ветераны, почётные граждане произносят торжественные слова, которые могут сопровождаться фонограммами песен «Вставай, страна огромная», «Журавли» и другими. К памятному месту возлагаются цветы и ставятся свечи.
Перед акцией волонтёры раздают гражданам свечи, приглашения на
акцию, памятки об акции.
Информационное сопровождение: мероприятие сопровождается
средствами массовой информации. Качественные фото и видеоматериалы о
проведении акции «Свеча Памяти» размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «#Волонтёры70. Новгородская область». Посты сопро-
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вождаются хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #СвечаПамяти, #названиесубъектаРФ.

Приложение № 2
к Положению об областной акции
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню памяти и скорби
(22 июня) и Дню Героев Отечества (9 декабря)
КОНЦЕПЦИЯ
проведения акции «Вахта Памяти – Вечный огонь»
(в рамках Дней единых действий)
Основные положения мероприятия: 22 июня в память о миллионах
погибших в Великой Отечественной войне добровольцы Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы несут Вахту Памяти.
Дата: 22 июня 2015 года
Место проведения: муниципальные образования Новгородской области.
Аудитория мероприятия: участники Волонтёрского корпуса 70-летия
Победы.
Технология проведения: «Вахта Памяти – Вечный огонь» открывается торжественным митингом и минутой молчания в память о тех, кто не вернулся домой. Далее на Вахту Памяти заступает первая тройка волонтёров,
которая меняется в соответствии с разработанным графиком. Для проведения
акции отбираются самые активные добровольцы, составляется график несения Вахты Памяти волонтёрами у Вечных огней, мемориалов воинской славы (два волонтёра несут Вахту Памяти, один выполняет резервную функцию).
Информационное сопровождение: мероприятие сопровождается
средствами массовой информации. Качественные фото-видеоматериалы о
проведении акции «Свеча Памяти» размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «#Волонтёры70. Новгородская область». Посты сопровождаются хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, #СвечаПамяти, #названиесубъектаРФ.

Приложение № 3
к Положению об областной акции
«Поклонимся великим тем годам», посвященной Дню памяти и скорби (22
июня) и Дню Героев Отечества (9 декабря)
РАПОРТ
участника областной акции «Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Дню памяти и скорби (22 июня) и
Дню Героев Отечества (9 декабря)
Мы _______________________________________________________________
(наименование участника акции)

докладываем, что в результате выполнения работ 2 этапа областной акции
«Поклонимся великим тем годам», посвященной Дню памяти и скорби (22
июня) и Дню Героев Отечества (9 декабря), на территории
__________________________________________________________________.

(наименование городского округа, муниципального района)

нами проведены:
работы по благоустройству (памятные места воинской славы, могилы
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников
локальных войн и военных конфликтов):
Объект
Территория
Краткая информа- Выполненные работы,
(название насе- ция об объекте
сроки проведения
ленного пункта,
урочища), координаты
1.
2.
…
мероприятия, проведенные с использованием данных, полученных в ходе исследовательской работы:
Дата прове- Форма проведе- Место проведения Количество участнидения меро- ния мероприятия мероприятия
ков
приятия

Информация об участнике акции:
количество молодых людей ____________________________________
руководитель (Ф.И.О.), контактные данные (телефон, e-mail)_______
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областной акции
«Поклонимся великим тем годам», посвященной Дню памяти и скорби (22 июня) и
Дню Героев Отечества (9 декабря)

Обобщённая информация об организации и проведении акции
(наименование муниципального района, городского округа)

Общее количество проведенных мероприятий

Формы
проведения

Общее количество
участников акции

Количество задействованных партнеров, организаций
(указать в примечании наименования)

Общее количество
волонтёров

Общая сумма средств
на проведение акции /
привлеченные средства

Примечание:
Наименование должности руководителя
органа управления молодежной политикой
городского округа, муниципального района

И.О. Фамилия
(подпись)

