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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной патриотической акции
«Воинский подвиг глазами детей» - 2018 г.
Древняя Псковская земля свято хранит память боевых традиций: от
исторической победы русских воинов на льду Чудского озера, до Победы в
Великой Отечественной войне.
Память о героях ушедших лет хранится в многочисленных обелисках, музеях
воинской славы, названиях улиц городов и поселков Псковской области.
Священным долгом ныне живущих псковичей является воспитание
самоотверженных защитников своего Отечества и формирование у подростков
образа современного героя.
Акция проводится Областным центром народного творчества совместно с
учреждениями культуры муниципальных образований при поддержке
Государственного комитета Псковской области по культуре.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Развитие, поощрение и объединение инициатив подростков в изучении
героического прошлого своего края;
 Формирование образа современного героя на основе примеров из жизни
исторических личностей, воинов;
 Возрождение обрядов и традиций в процессе воспитания допризывной
молодежи;
 Пропаганда здорового, активного образа жизни;
УЧАСТНИКИ:
Патриотические клубы, поисковые отряды, любительские объединения,
допризывная молодежь Псковской области.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Акция будет проходить в 27 апреля 2018 года в Порховском районе Псковской
области.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Для участия в акции от района приглашается подростковый патриотический
клуб или поисковый отряд в количестве не более 12 человек.
В программе:
- Митинг у мемориала жертвам немецко-фашистского концлагеря «ДУЛАГ-100»
(мемориал располагался в 3,2 км к востоку от г. Порхова)
- Возложение цветов к памятнику (для возложения каждый отряд привозит венок
или корзину с цветами)
- Спортивно-игровые состязания (каждый отряд формирует команду в составе 8
человек для участия в соревнованиях). Все участники готовят визитную карточку
отряда: девиз, атрибутику отряда.
- Индивидуальные соревнования (отряды готовят участника на каждый вид
соревнований) Эстафета «Псковские витязи» В рамках акции пройдет
патриотический фестиваль самодеятельного творчества «Память хранят молодые».
(см. Положение фестиваль «Память хранят молодые»).
Также просим предоставить материал о подростках, совершивших
героический поступок (спасение утопающего, спасение на пожаре и. т. д.) и
включить их в состав общей команды, в процессе мероприятия состоится их
награждение.
Заявки направляются до 5 апреля 2018 г. по электронной почте на адрес
tasha-zz@mail.ru с обязательным указанием:
- количества человек, возраст (включая руководителя или сопровождающего);
-названия отряда или коллектива, клуба;
-фамилии руководителя/сопровождающего, моб. Телефон;
- контактная информация (полное название направляющей организации,
телефон, адрес учреждения);
-информации о подростке, совершившем героический поступок;
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
По итогам состязаний клубы и отряды награждаются специальными дипломами
и кубками.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Золотухина Наталья Сергеевна – зав. сектором отдела самодеятельного художественного
творчества ПОЦНТ
тел. 8 (8112) 75-39-79, м.т. : 8- 911- 361- 54 – 04
Электронная почта: tasha-zz@mail.ru

