
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН  

общекраевых социально значимых акций, посвященных  
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 
Министерство образования Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Этапы реализации Сроки реализации Исполнители Куратор 

 

1. 
 

Акция «Наследники Великой Победы»  

 

1.1 Цель акции – дать возможность 

детям в возрасте от 3 до 7 лет принять 

участие в параде Победы, а также по-

казать, что память о Великой Победе 

бережно передается даже самому 

юному поколению жителей края.  

Форма реализации акции:  

- колонна детей в военной форме с ро-

дителями проходит по центральной 

площади населенного пункта в «голо-

ве» колонны Бессмертного полка;  

- участники акции перед началом па-

рада торжественно заходят на площадь 

и размещаются на одной из зритель-

ских трибун рядом с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны. 

По условиям акции с одним ре-

бенком может быть не более двух 

взрослых. Вся семья должна быть оде-

та в военную форму 40-х годов.  

С 15 марта по 9 мая  

 

Министерство образо-

вания Ставропольского 

края, 

муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

Рудьева Д.М., замести-

тель министра образо-

вания Ставропольского 

края, 8-9624-40-05-17 

Пикалова О.Н., началь-

ник отдела воспита-

тельной работы и до-

полнительного  образо-

вания детей, 

8-9624-40-11-00 



2 
 

Участники акции должны иметь 

возможность через сайт администра-

ции населенного пункта подать заявки 

на созданную электронную почту.  

1.2 направление информационного 

письма о проведении акции в муници-

пальные районы и городские округа  

до 20 марта министерство образо-

вания Ставропольского 

края, 

1.3 сбор информации о местах поши-

ва и приобретения военной формы  

до 22 марта муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

1.4 подготовка информации об усло-

виях проведения акции для информи-

рования населения 

до 30 марта муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

1.5 организация сбора заявок,  созда-

ние почтового ящика, обработка ин-

формации, налаживание системы об-

ратной связи  

до 2 мая  муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

1.6 анонсирование акции в средствах 

массовой информации, сети Интернет  

со 2 апреля муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

1.7 организация и проведение репе-

тиции (при необходимости) 

до 6 мая муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

 

2. 
 

Краевой творческий конкурc среди детей и молодежи «Наследники Победы» 

 

2.1         Краевой творческий конкурc сре-

ди детей и молодежи «Наследники По-

беды», посвященный Победе советско-

с 19 марта по  

16 апреля  

Министерство образо-

вания Ставропольского 

края 

Кутыева Фаиза Исаев-

на, главный специалист 

отдела воспитательной 
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го народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Цель конкурса: патриотическое 

воспитание молодого поколения граж-

дан на основе документальных, исто-

рических знаний о судьбах участников 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

 

 

 

 

ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития твор-

чества детей и юноше-

ства имени 

Ю.А.Гагарина»  

муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

 

 

 

 

 

работы и дополнитель-

ного образования детей 

министерства образо-

вания СК, 8(8652)37-28-

86,  

Журавлева М.В., на-

чальник отдела иннова-

ционно-методической и 

проектной деятельно-

сти ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ, 

8(8652) 26-83-88  

8 928 30 74 126 

2.2         Муниципальный этап – предпола-

гает проведение конкурса среди обра-

зовательных организаций муници-

пальных районов и городских округов, 

определение победителей муници-

пального этапа и направление кон-

курсных работ для участия в краевом 

этапе 

с 19 по 29 марта муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

 

2.3        Краевой этап – предполагает про-

ведение конкурса среди победителей 

муниципального этапа и определение 

победителей по конкурсным номина-

циям и возрастным категориям участ-

ников. 

с 30 марта по  

16 апреля 

ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития твор-

чества детей и юноше-

ства имени Ю.А. Гага-

рина» 

 

3. 
 

Фотоконкурс «В нашей памяти на века» 
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 Цель проекта - поддержка деятельно-

сти школьных пресс-центров и моло-

дых фотографов Ставропольского 

края. В ходе проекта планируется ор-

ганизовать конкурс фотографий на во-

енную и патриотическую тематику в 

двух категориях - "Репортаж" и "Фото-

графия", в двух возрастных категори-

ях. Лучшие материалы будут отобраны 

для печати в итоговом буклете «Живая 

память поколений». 

 

Муниципальный этап – предполагает 

проведение конкурса среди образова-

тельных организаций муниципальных 

районов и городских округов, опреде-

ление победителей муниципального 

этапа и направление конкурсных работ 

для участия в краевом этапе 

 

Целевая аудитория: 

учащиеся общеобразовательных орга-

низаций и профессиональных образо-

вательных организаций от 12 до 17 лет 

апрель - сентябрь 

2018 года, г. Ставро-

поль 

муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

 

Ставропольская краевая 

общественная детская 

организация «Союз де-

тей Ставрополья» 

Недосекова Маргарита 

Владимировна, 

8(918)7642813, 

soyuzdetey26@yandex.ru 

 

4. 
 

Акция «Интервью с ветераном» 
 

 Публикация в социальной сети «ВКон-

такте» интервью с ветеранами Великой 

Отечественной войны, включая сопро-

март-май 2018 года, 

г. Ставрополь 

муниципальные рай-

оны и городские окру-

га 

Ставропольская краевая 

общественная детская 

организация «Союз де-
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вождение материалов фотографиями 

из семейных архивов. Материалы раз-

мещаются на личных страницах или на 

страницах образовательных и общест-

венных организаций под хештегом 

#ИнтервьюСВетераном. Акция прохо-

дит в два этапа. Во время первого эта-

па проходит публикация материалов 

участниками акции в социальной сети. 

Во время второго этапа отбираются 

лучшие материалы для последующей 

публикации в итоговом буклете «Жи-

вая память поколений».  

Акция проходила в первый раз в 2005 

году. 

 

Муниципальный этап – предполагает 

проведение конкурса среди образова-

тельных организаций муниципальных 

районов и городских округов, опреде-

ление победителей муниципального 

этапа и направление конкурсных работ 

для участия в краевом этапе 

 

Целевая аудитория:  

учащиеся общеобразовательных орга-

низаций и профессиональных образо-

вательных организаций от 8 до 17 лет 

 тей Ставрополья» 

Недосекова Маргарита 

Владимировна, 

8(918)7642813, 

soyuzdetey26@yandex.ru 

 


