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«Ветеран»
(далее - Положение)

1. Общие положении
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

краевой акции патриотической направленности «Ветеран», приуроченной к 
60-летию первого полета человека в космос (далее - Акция).

Целью проведения Акции является воспитание у детей и подростков 
уважительного отношения к истории родного Отечества, ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 
почетным жителям Камчатского края.

Задачи Акции:
- приобщение обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края к военно-историческому прошлому нашей страны;
- формирование гражданского и патриотического сознания детей и 

подростков на примерах героев Отечества;
- привлечение внимания общественности к проблеме патриотического 

воспитания юных граждан.

2. Организаторы Акции
Учредителем Акции является Министерство образования Камчатского 

края, организатором - краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества» 
(далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Акции создается 
рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав жюри Акции.

3. Участники Акции
В Акции могут принять участие индивидуально и (или) в составе 

коллектива обучающиеся образовательных организаций, волонтерские, 
юнармейские отряды, представители Российского движения школьников 
Камчатского края в двух возрастных группах: от 9 до 12 лет; от 13 до 16 лет.



4. Порядок проведения Акции
Акция проводится в заочной форме на базе краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» с 15 апреля но 25 мая 2021 года.

Заявки, отчетные материалы принимаются до 10.00 21 мая 2021 года на 
сайте катбск.ги.

Участники от 14 до 16 лет дополнительно должны пройти регис трацию 
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» па сайте 
ЬПр8://туго8то1.ги, подать индивидуальную заявку на участие, прикрепив се 
на сайте в соответствии с приложением № 2.

5. Условия проведения Акции
Акция включает в себя:
- изготовление поздравительных открыток ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны, вдовам погибших ветеранов, участникам 
локальных войн и конфликтов, ветеранам Космических войск, органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России (далее - Ветеранам) к 
памятным датам Российской Федерации и Камчатского края.

- творческое приветствие и вручение поздравительных открыток 
ветеранам и членам их семей.

Открытки могут быть выполнены в любой технике изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества.

Обязательным условием участия в Акции является создание и 
размещение фотографии вручения поздравительной открытки в социальных 
сетях (1пз1а§гат, ВКонтакте) с указанием хэштега #ОткрыткаВетерапу_Кам; 
фамилии, имени и отчества героя, представленного на фотографии; 
поздравительного текста.

Отчетные материалы должны быть оформлены в тематическую папку, 
загружены на сйзк.уапёех.ги и содержать: статистический отчет согласно 
приложению № 3, документальные материалы, ссылки на размещение 
поздравления в социальных сетях, фотографии, отзывы, презентации, 
видеоматериалы, публикации и т.д.

Критерии оценки:
- количество проведенных мероприятий Акции;
- эффективность реализации деятельности;
- многообразие и использование инновационных форм, методов и 

средств патриотического воспитания;
- эстетика оформления и полнота представленных материалов. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.



6. Подведение итогов Акции
Победители и призеры Акции определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждаются на заседании рабочей группы.
Победители и призеры Акции определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов в каждой возрастной группе и награждаются дипломами 
1,2, 3 степени и ценными призами.

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации 
Акции.

7. Финансирование
Расходы, связные с проведением Акции, обеспечивает КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества».



Приложение № 1
к Положению о проведении
краевой акции патриотической
направленности «Ветеран»

Состав рабочей группы
по проведению краевой акции патриотической направленности 

«Ветеран»

пивняк
Сергей Александрович

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

СКРИПНИК
Петр Викторович

ЖМУРКО
Юрий Дмитриевич

начальник отдела воспитания,
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования 
Камчатского края, председатель рабочей 
группы;

заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования 
Камчатского края, заместитель председателя 
рабочей группы;

- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского 
творчества»;

- региональный координатор Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников» в 
Камчатском крае (по согласованию);

председатель краевого Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов (по согласованию).



Приложение № 2
к Положению о проведении
краевой акции патриотической
направленности «Ветеран»

Инструкция по регистрации на мероприятие
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(ЬМр8://туго8Шо1.ги)

1. Перейдите по ссылке: кНр8://туго8то1.ги или кИр://агз./ас1т.§оу.ги. 
Выберите раздел «Регистрация».

2. Пройдите регистрацию в АИС «Молодежь России» (если участник 
уже зарегистрирован, переходите сразу к шагу 3):

- Вам необходимо заполнить все указанные поля;
- когда регистрация будет завершена, на Вашу электронную почту будет 

направлено письмо с подтверждением;
- в письме Вы увидите ссылку и, перейдя по ней, попадете в свой личный 

кабинет АИС «Молодежь России».
3. Зайдите в личный кабинет и в меню пользователя выберите раздел 

«Мероприятия».
4. В списке мероприятий выберите нужное мероприятие и нажмите на 

кнопку «Подробнее», затем - «Подать заявку».
5. Заполните все поля анкеты участника, загрузите все необходимые 

материалы и нажмите кнопку «Отправить заявку».
6. В меню пользователя, выбрав раздел «Мои заявки», можно проверять 

наличие поданной заявки на форум и ее статус.
7. Важно: после изменения статуса вашей заявки на «Одобрена», заявку 

необходимо обязательно подтвердить, иначе она будет аннулирована.



Приложение № 3
к Положению о проведении
краевой акции патриотической
направленности «Ветеран»

Статистический отчет
о проведении краевой акции патриотической направленности 

«Ветеран»

1. Муниципальное образование______________________________________

2. Образовательная организация________________________________

3. Возрастная группа________________________________________________

№ Дата 
проведения

Акции

Ссылка на 
поздравление 
в социальной 

сети

Наименование 
команды 

(класс, группа, 
кол-во человек)

Кол-во
участников, 
прошедших 

регистрацию в 
АИС «Молодежь 

России»

Коли-во 
ветеранов

ВОВ, 
участвовавших 

в Акции

Кол-во 
ветеранов

боевых 
действий, 
принявших 
участие в

Акции

Общее 
кол-во 

участников
Акции

«___ »______________2021 г.

Руководитель
образовательной организации _____________ /________________ I

ПОДПИСЬ расшифровка подписи
М.Г1.


