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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении областной патриотической акции  

«Воинский подвиг глазами детей» 
 

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 Псковским областным центром народного творчества 
совместно с учреждениями культуры муниципальных образований при поддержке 
Комитета по культуре Псковской области.  
 
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, героев-земляков и современных 
воинов; 

• Пропаганда здорового, активного образа жизни. 
 
УЧАСТНИКИ: 

Патриотические клубы, поисковые отряды, любительские объединения, 
отряды Юнармии Псковской области. 
 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Акция будет проходить 30 апреля 2022 года в п. Идрица Себежского района 
Псковской области. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

Для участия в акции от района приглашается подростковый отряд в 
количестве не более 10 человек (8 человек команда, 1 руководитель, 1 
сопровождающий). 

В программе: 
• Возложение цветов (для возложения каждый отряд привозит венок или 

корзину с цветами); 
• Экскурсия в музей Знамени Победы; 



• Спортивно-игровые состязания «Щит России» (Каждый отряд формирует 
команду в составе 8 человек для участия в соревнованиях. Все участники готовят 
визитную карточку отряда: имя, девиз, атрибутику отряда):  

          - Индивидуальные соревнования (команды готовят участника на каждый вид 
              соревнований: поднятие гири, сборка и разборка автомата, подтягивание) 
          - Эстафета. 

       
В рамках акции пройдет областной фестиваль творчества молодёжи 

«Память хранят молодые» (см. Положение фестиваль «Память хранят 
молодые»). 
 
Заявки на участие в акции (форма заявки прилагается) направляются на 
электронную почту ГБУК «ПОЦНТ» nartvor@ocntpskov.ru до 15 апреля 2022 г. 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 
По итогам состязаний клубы и отряды награждаются специальными дипломами и 
кубками. 

  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
   Сергеева Елена Викторовна 
   Тел.: 8(8112)75-26-89, м.т 89212162998, 89113937753; Email: nartvor@ocntpskov.ru   
 

 
Заявка на участие в областной патриотической акции 

«Воинский подвиг глазами детей» 
(30 апреля 2022 года, п. Идрица, Себежский район) 

 
Город, район области ____________________________________________________________ 
 
Направляющая организация (полное название, телефон, e-mail) ______________________ 
 
Название команды (полное название) ______________________________________________ 
 
Количество человек (включая руководителя и/или сопровождающего) __________________ 
 
Ф.И.О. руководителя и/или сопровождающего, моб.телефон, e-mail ___________________ 
  
Ф.И.О. командира (полностью), возраст _____________________________________________ 
 
Ф.И.О. членов команды, возраст: 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
Дата заполнения ____________________ 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 

Я, _________________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно 

разрешенным способом Государственному бюджетному учреждению культуры 

«Псковский областной центр народного творчества». 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество. 

• Пол. 

• Номер мобильного телефона. 

• Информация о моих профессиональных, творческих и деловых качествах. 

Обработка данных должна осуществляться с целью обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в 

областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей». 

 Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 

 

______________         _________________________________             __________________ 

      подпись                                               ФИО                                             дата                                                                                                                            


	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

