ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной патриотической акции «Мой дед»,
посвященной 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Областная
патриотическая
акция
«Мой
дед»
среди
профессиональных образовательных организаций (далее - Акция) проводится в
рамках плана мероприятий, посвящѐнных празднованию 71-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Акции, еѐ методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и
подведения итогов.
1.3. Организаторами Акции являются:
- Министерство образования Омской области;
- Областной совет ветеранов системы профессионального образования;
- ОГОО «Союз ветеранов и ветеранских организаций города Омска»;
- БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и
профессиональных технологий».
1.4. Состав областного организационного комитета утверждается
распоряжением Министерства образования Омской области.
1. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится с целью сохранения в каждой российской семье
памяти о родных и близких, о солдатах Великой Отечественной войны 19411945 годов, преклонение перед личным подвигом каждого погибшего на полях
сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время средствами социальнопедагогического проектирования.
2.2. Задачи Акции:
- формирование у обучающихся ценностного отношения к героическому
прошлому России, патриотических, морально-нравственных ценностей и
активной жизненной позиции;
- реализация внеучебной общекультурно и воспитательной деятельности
средствами проектных технологий с целью развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся;
- использование новых форм работы по гражданско-патриотическому
воспитанию студенческой молодѐжи.
3. Участники Акции
3.1. Участником Акции может быть любой студент, преподаватель
профессиональной образовательной организаций г. Омска и Омской области.
4. Порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится в два этапа:
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- I этап - с 18 февраля по 08 апреля 2016 года- прием и обработка заявок
и материалов акции;
- II этап - с 09 апреля по 15 апреля 2016 года - подведение итогов и
подготовка информации о проведении Акции «Мой дед» в профессиональных
образовательных организациях г. Омска и Омской области.
4.2. Для участия в 1-ом этапе Акции необходимо до 09 апреля 2016 года
предоставить заявку (приложение № 1)и творческий проект (поисковые
работы)на электронный адрес: moyded-spo@yandex.ru.
В проекте желательно использовать материалы из личных архивов,
связанных с историей семьи в годы Великой Отечественной войны
(фотографии, письма, данные о солдате Великой Отечественной войны:
фамилия, имя, отчество, звание, род войск, места участия в боевых действиях,
награды и т.д.).
Номинации Акции:
- литературный жанр (авторские: статья, эссе, рассказ, стихи и т.д.) – до
3 страниц А-4, размер шрифта – 12, интервал 1, Times New Roman;
- медиапроект (презентация, flash-приложение);
- видео-сюжет (до 5 минут);
- компьютерная графика (jpeg, gif).
Творческие проекты Акции будут размещены организаторами на
официальном сайте БПОУ ОГКУиПТ: www.ogkuipt.ruв разделе «Мой дед».
4.3. Координаты БПОУ Омской области «Омский государственный
колледж управления и профессиональных технологий»: г. Омск, проспект
К.Маркса 41/3, тел. 8(3812) 31-37-80.
Контактные телефоны координаторов Акции:
31-37-80, 8-908-79-222-82 – Ерыгина Елена Алексеевна;
31-37-80, 30-47-51, 8-913-616-97-34 – Говоров Михаил Александрович.
5. Информирование об условиях проведения Акции
5.1 Информация о ходе проведения Акции и имена участников будут
опубликованы на сайтах системы образования obr55.ru,Омская Губерния,
БПОУ
ОО
«Омский
государственный
колледж
управления
и
профессиональных
технологий»:
www.ogkuipt.ru,
а
также
может
распространяться через СМИ.
5.2 Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о проведении Акции.
6. Подведение итогов Акции
6.1. В результате анализа проведения Акции определяется лучшая
профессиональная организация, которая представила наибольшее количество
качественных материалов во всех номинациях.
6.2. Всем участникам Акции будут вручены сертификаты.
6.3.Лучшая профессиональная организация награждается дипломом
Министерства образования Омской области.
6.4. По итогам Акции в течение одного месяца издается распоряжение
Министерства образования Омской области.
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7. Финансирование Акции
Финансирование расходов на организацию и проведение Акции
осуществляется за счет средств областного бюджета.
Приложение № 1
Заявка
на участие в областной патриотической акции «Мой дед»
ФИО участника(-ов) Акции,
контактный телефон,e-mail
ФИО руководителя,
контактные телефоны
Наименование
профессиональной
образовательной организации
согласно уставу
Номинация
Комментарий, краткий рассказ
(воспоминание о своем
ветеране)
Дата подачи заявки

