
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

 «ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», ПОСВЯЩЕННОЙ 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Актуальность. 

 

Данный проект приурочен к знаменательной дате российской истории – 75ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, и включает в себя новые мероприятия, направленные 

на развитие работы с родителями обучающихся в части формирования и развития патриотизма. 

День Победы на протяжении всей истории этого праздника был и остаётся семейным 

праздником. История подвига народа передаётся из поколения в поколение. Именно поэтому 

данный проект ориентирован на вовлечение воспитательного потенциала российских семей в 

подготовку к юбилейной знаменательной дате. Другой важный аспект проекта связан с 

использованием российской символики, созданием самими обучающимися и их родителями 

позитивного контента, направленного на формирование патриотизма. 

 

Вопросы родительского просвещения, семейного воспитания, взаимодействия семьи и 

образовательной организации по всем аспектам развития ребёнка приобретают всё большее 

значение в контексте политических установок, направленных на повышение благополучия 

граждан России, эффективности образовательных и воспитательных технологий. Поскольку 

семья строится на принципах нравственности, то семейное воспитание, родительское 

просвещение и формирование семейных ценностей в родительской и детской среде призваны 

служить повышению нравственной составляющей воспитания, формировать нравственную 

основу для восприятия человеком себя самостоятельной и самодостаточной личностью, 

конструктивной и значимой частью малых и больших сообществ, что является основой для 

патриотизма и нравственного отношения к окружающим.      

 

Одним из эффективных методов семейного воспитания, а также укрепления семьи в 

целом, является коллективное творческое дело, в которое вовлечены члены семьи при 

методическом сопровождении со стороны представителей педагогического сообщества. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что он направлен на преодоление низкой 

степени вовлеченности родителей, обучающихся в процессы воспитания и обучения, их 

дистанцированность от реальных проблем образовательной организации, от процессов 

патриотического воспитания. Существенным негативным фактором является то, что сегодня 

активными родителями являются люди, проходившие личностное становление в 90-е годы XX 

века, и в силу специфики общественно-политических событий, не получившие достаточного 

опыта семейного воспитания. Необходимы шаги, направленные на развитие общих 

родительских компетенций, культуры родительства как одной из основ для эффективного 

участия в образовательном процессе.  

 

Организаторы:  

 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Академия инновационного 

образования и развития» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

  

 

 



Цель Акции: 

 

Организация и проведение серии просветительских мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма, посвящённых подготовке к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

Основные задачи Акции: 

 

 пробудить интерес к государственным символам и истории России, как условие формирования 

патриотизма в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне; 

 обеспечить широкое продвижение работ конкурсов семейного творчества патриотической 

направленности; 

 обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию семьи и школы в вопросах 

патриотического воспитания и изучения государственных символов Российской Федерации.  

 

 Направления Акции:  

 

 продвижение творческих работ участников Всероссийских конкурсов: «Гимн России 

понятными словами», «Расскажи миру о своей России», «Конституция - моей семье», конкурса 

уроков и внеурочных мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни»; 

 конкурс методических рекомендаций, разработок по работе с детьми и родителями по 

популяризации государственной символики страны или отчетов о проведении мероприятий 

акции на региональном, муниципальном или институциональном уровне. 

 

       План проведения Акции:  

На федеральном уровне: 

- Старт Акции в рамках Всероссийского форума молодух семей (выставка, круглый стол) – 7 

августа (г.Псков) 

- Выставка «Образы и символы Отечества глазами  детей» в рамках Всероссийского 

родительского собрания – 30 августа (г. Санкт –Петербург) 

- Выставка- презентация работ «Образы и символы Отечества глазами  детей», 

Государственная Дума Российской Федерации – 24 сентября  

- Презентация работ участников акции «Образы и символы Отечества глазами  детей» в 

рамках работы Всероссийского съезда родительского просвещения – 23-24 октября 

Общественная Палата Российской Федерации 

-  Организация Конкурса методических материалов о проведении мероприятий Акции в 

регионах 1 августа- 15 октября  

- Церемония подведения итогов и награждение победителей – 31 октября, Москва  

На региональном уровне: 

- Передвижная выставка «Образы и символы Отечества глазами  детей»  7 

августа – 31 октября (Псковская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский 

Автономный округ, Алтайский край, Смоленская область, Орловская область, Московская 

область, Волгоградская область) 

- мероприятия в Акции в регионах. 

На муниципальном и институциональном уровне: 

- Организация и проведение мероприятий Акции в муниципалитетах и образовательных 

организациях до 15 октября  

- Оформление материалов и подача заявок на конкурс до 15 октября  



 

 

 

 

Сроки проведения и этапы Акции:  

 

1 августа - 5 ноября 2019 года  

1 августа - 15 октября - проведение мероприятий в регионах, оформление материалов, отправка 

на конкурс; 

15 - 25 октября - подведение итогов Акции; 

5 ноября - торжественная церемония награждения победителей Акции. 

 

Методическая разработка или отчет может представлять собой: 

 

 разработку учебного занятия (урока) с участием родителей;  

 разработку внеклассного мероприятия с участием родителей; 

 разработку внешкольного мероприятия с участием родителей; 

 разработку родительского собрания; 

 разработку очной или заочной выставки творческих работ конкурса «Гимн России понятными 

словами»  

 разработку лекции для родителей;  

 разработку иного развивающего или образовательного мероприятия по изучению текста Гимна 

России. 

 

Структура методической разработки: 

 

 титульный лист; 

 введение; 

 аналитическая часть; 

 практическая часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения; 

 ссылка на страницу школьного сайта или иного информационного ресурса о факте проведения 

мероприятия.  

 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

 

 Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 

 Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить 

сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных 

технических и информационных средств обучения. 

 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

 Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. 

Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 

 Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 



 Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 Методическая разработка должна ориентировать организацию учебного процесса в 

направлении широкого применении активных форм и методов обучения. 

 Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

 Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей работе 

(карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения, карточки схемы, 

тесты задания и т.д.). 

 Общий объем методической разработки должен составлять не более 10 страниц компьютерного 

текста.  

 

Требования к оформлению текста: 

 

 Формат А4.  

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

 Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный 

лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер.  

 Шрифт - TimesNewRoman.  

 Высота шрифта - 12 (14) пунктов. 

 Красная строка.  

 Междустрочный интервал - одинарный.  

 Выравнивание текста - по ширине.  

 Исключить переносы в словах. 

 

 Подать заявку по ссылке https://clck.ru/HAYAS 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

 Название темы и обоснование ее актуальности - максимум 10 баллов. 

 Теоретическая часть (четкость, лаконичность, грамотность, убедительность). Применяемая 

терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу - максимум 15 баллов. 

 Практическая часть (карточки задания, образцы УПД, инструкции для проведения, карточки 

схемы, тесты, поуровневые задания) – максимум 10 баллов. 

 Наличие выводов и заключения - 10 баллов. 

 Наличия ссылки, подтверждающей факт проведения мероприятия - 10 баллов. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

 

 Победители определяются экспертным жюри на основании критериев оценки в каждой 

номинации. Жюри присваивает первое, второе и третье место. По решению жюри могут быть 

определены лауреаты и гран-при Конкурса. 

Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Всероссийского Экспертного совета 

Национальной Родительской Ассоциации, Академии инновационного образования и развития, 

профессиональных экспертов. 

 

 Победители награждаются дипломам и ценными подарками. Все работы, допущенные к 

участию в Конкурса, будут отмечены сертификатами.  

https://clck.ru/HAYAS


 

 Церемония награждения победителей и призеров пройдет в Москве 5 ноября 2019 года. 

Лучшие конкурсные работы размещаются на ресурсах организаторов и партнеров Акции. 

 

 Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Акцию, не рецензируются, 

не возвращаются и могут быть использованы Организатором в уставных целях, включая 

размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку по электронной̆ почте, публикацию в 

печатных изданиях, использование в электронных и печатных материалах.  

 

 Работы, не прошедшие проверку на антиплагиат в соответствии с Федеральным 

законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ не будут допущены к участию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  Оргкомитету 

Всероссийской акции «Образы и символы Отечества глазами детей» на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым положением о Всероссийской 

акции «Образы и символы Отечества глазами детей», при условии что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю право Оргкомитету Всероссийской акции «Образы и символы Отечества 

глазами детей» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а 

также персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Размещать работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Всероссийскую 

акции «Образы и символы Отечества глазами детей» в сети интернет, социальных сетях, 

рассылать по электронной почте, публиковать в печатных изданиях, использовать в 

электронных и печатных материалах как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оргкомитета Всероссийской Акции по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручением лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Оргкомитета 

Всероссийской акции «Образы и символы Отечества глазами детей». 

  

Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 2019 года. 

 

Подпись __________________ 

 

 

 


