
риложение 

к письму МБОУ ДО «Перспектива» 

от     13.04.2020     №  146 

 

Положение 

об акции «Чемодан с историей», 

посвященной 75 годовщине Победы Великой Отечественной 

войне. 

 
1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения городской акции «Чемодан с историей» (далее – Акция), 

устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок и сроки. 

1.2. Организаторами конкурса являются МБОУ ДО «Перспектива». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке: 

МКУ «Управления образования и молодежной политики» города Бердска и МБУ 

«Бердский историко-художественный музей». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и самосознания через 

творчество, совершенствования историко-краеведческой деятельности и героико-

патриотической работы, повышения их роли в учебно-воспитательном процессе. 

2.2. Главными задачами Конкурса являются: 

 формирование исторического сознания у подрастающего поколения; 

 активизация творческого потенциала школьников, воспитание чувства 

гордости и уважения к подвигу защитников Родины; 

 сохранение памяти о подвиге народа в период Великой Отечественной войны; 

 содействие повышению роли семейного воспитания, углублению духовного 

единства поколений; 

 выявление и поощрение талантливой учащейся молодежи. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются дети любого возраста, семьи, классные 

коллективы и коллективы ДОУ, педагоги. 

3.2. Категории участников Акции: 

 индивидуальная  детская работа (возраст до 15 лет); 

 индивидуальная  взрослая работа (возраст от 16 лет); 

 коллективная работа; 

 семейная работа. 

 

4. Место и сроки проведения Акции 
4.1 Бердский историко-художественный музей, арт-зал, ул.Спортивная,11 

4.2 Акция проходит с 4 по 14 мая 2020 года. Торжественное закрытие и 

подведение итогов Акции 14 мая 2020 года в 15.00 ч. 



4.3. Заявки на участие и готовые работы принимаются до 30 апреля 2020 года по 

адресу: Кирова, 29 (МБОУ ДО «Перспектива» кабинет № 1).   

 

5. Требования к оформлению работ. 
5.1. Каждая работа должна быть оформлена в одном чемодане. 

5.2. История, которой посвящена работа, может рассказывать о любых событиях и 

людях времен Второй мировой войны, например: 

- история одного солдата, 

- история города Бердска, 

- подвиг воинов, 

- история моей семьи, 

- эвакуация города, завода, 

- победа  и т.д. 

5.3. Содержание чемодана может быть любым, соответственно тематике конкурса 

(вариант оформления Приложение 2): 

- архивные фотографии и письма, 

- вещи, принадлежащие герою вашей истории, 

- рукотворные объекты. 

5.4. К каждой работе прилагается короткая аннотация на листе формата А4. 

5.5. Каждая работа сопровождается этикеткой, образец заполнения в Приложении 

(приложение 1). 

5.6. В юбилейную акцию также принимаются чемоданы, которые участвовали в 

акции прошлых лет. 

 

6. Подведение итогов Акции 

По результатам проведения Акции каждый участник поощряется дипломом 

участника и памятным подарком. 

 

7. Состав оргкомитета 

1. Будюк Анна Геннадьевна, методист по воспитательной работе МБОУ ДО 

«Перспектива»; 

2. Тисина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Перспектива»; 

3. Гайдай Оксана Петровна, методист МБОУ ДО «Перспектива»; 

4. Янеева Марина Анатольевна, заведующая отделом развития музея. 

 

 8. Координатор  конкурса 

Будюк Анна Геннадьевна, методист по воспитательной работе МБОУ ДО 

«Перспектива», тел. 8 983 314 7128. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на участие в акции «Чемодан с историей» 

1. Фамилия, имя автора (авторов), возраст: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование учреждения (школа, организация, творческое 

объединение): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, эл. адрес (руководителя, родителя) 

 

Даю согласие на проведение фото- и видеосъемки экспонатов, в том числе для 

создания печатной продукции. С условиями участия согласен (а). 

__________________________(ФИО, подпись родителя, руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Варианты оформления работ: 

 

«Ленинградский чемодан» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


