
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского образовательного проекта 

«Синий платочек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения городского 

образовательного проекта «Синий платочек» (далее – Проект) для муниципальных 

общеобразовательных организаций и условия участия в нем. 
1.2. Проект приурочен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов и реализуется с 16 сентября 2019 года по 13 мая 2020 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР (далее – МАОУДО ДЮЦ). 

1.3. Проект способствует решению ряда задач, определенных Указом Президента 

РФ № 327 от 08.07.2019, согласно которому 2020 год объявлен Годом памяти и славы в 

Российской Федерации. 

1.4. Цель Проекта: сохранение исторической памяти о подвиге женщин в годы 

Великой Отечественной войны – на полях сражений и в тылу, а также о роли женщин в 

восстановлении послевоенной страны, укреплении мира. 

1.5. В рамках Проекта решаются следующие задачи: 

повышение интереса к изучению отечественной истории через изучение историй и 

реликвий своей семьи, рода; 

формирование гражданского самосознания и национальной идентичности; 

укрепление института семьи и повышение ее роли в нравственном и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения;  

развитие творческой инициативы обучающихся. 

 

2. Учредители и организаторы Проекта 

2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР  

 

3. Участники Проекта 

3.1. Обучающиеся и педагоги образовательных организаций города Северодвинска. 

Возрастной контингент обучающихся, на который рассчитан Проект - 6-9 лет.  

3.2. Участниками Проекта также могут быть родители и члены семей 

обучающихся.  

 

4. Сроки и порядок реализации Проекта 

4.1. Проект реализуется в 7 этапов: 

 

№ Этап Содержание Дата Место 

проведения 

I Организационн

ый этап 

Формирование оргкомитета по 

реализации Проекта; 

планирование мероприятий;  

распространение информации о 

Проекте в образовательных 

организациях; презентация 

проекта в рамках ММО. 

Сентябрь 

2019 г. 

(методическ

ое 

совещание 

18.09.19, 

13.30)  

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

каб. 207 
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II 

 

«Лента 

памяти» 

Оформление открытки 

(форматом А-2) с дизайном, 

посвященным Проекту и 

содержащую информацию о 

своих родственниках - 

женщинах, участницах Великой 

Отечественной войны или 

труженицах тыла.  

Октябрь –

ноябрь 

2019 г. 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

каб. 304 а 

III Методическая 

консультация 

по подготовке к 

конкурсу 

семейных 

проектов  

Особенности организации 

конкурса, подготовка 

обучающихся и их родителей к 

защите проектов 

04.12.2019 г.,  

13.30 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

IV 

 

«Помним! 

Чтим! 

Гордимся!» - 

защита 

семейных 

проектов  

Конкурс проектов об истории 

участия своих родственников-

женщин в ВОВ, работе в тылу.  

14.12.2019 г., 

12.00 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

учебный 

корпус № 2, ул. 

Орджоникидзе, 

19 а 

V 

 

 

«До свидания, 

мальчики!» -

выставка 

рисунков 

Организация работы выставки 

рисунков на тему ВОВ 

29.04.19-

12.09.20 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

фойе 2 этажа 

VI 

 

Акция «Синий 

платочек 

Победы» 

Подготовка работы 

интерактивной площадки в 

сквере ветеранов, участие в 

параде Победы  

1-9 мая  

2020 г. 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54 

VII Круглый стол с 

педагогами – 

участниками  

Подведение итогов проекта, 

награждение участников. 

13.05.20, 

13.30 

МАОУДО 

ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

 

6. Условия реализации Проекта 

6.1. Организационный комитет осуществляет общее руководство процессом 

реализации Проекта. 

6.2. Функции оргкомитета: 

осуществление сбора заявок для участия в Проекте; 

организация совещаний с педагогами - участниками Проекта в образовательных 

организациях; 

осуществление информационной и методической поддержки образовательных 

организаций по вопросам реализации Проекта; 

организация рейтинга участия общеобразовательных организаций в Проекте; 

формирование состава жюри конкурсных мероприятий Проекта из числа педагогов 

МБОУДО ДЮЦ. 

6.3. Функции Ответственных лиц: 

формирование и руководство Проектом в образовательном учреждении, 

организация его участия в мероприятиях Проекта; 

предоставление информации о проведенных мероприятиях в рамках Проекта в 

Оргкомитет; 

осуществление контроля за выполнением плана мероприятий Проекта в 
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общеобразовательной организации; 

участие в совещаниях, проводимых оргкомитетом Проекта. 

 

7. Подведение итогов Проекта 
7.1. Итоги Проекта подводятся на заключительном этапе реализации Проекта 

13.05.2020 года. 

7.2. Победители Проекта награждаются дипломами Управления образования. 

7.3. Все участники Проекта получают сертификаты участников Проекта. 

7.4. Ответственные лица (педагоги), подготовившие победителей и участников 

проектных мероприятий, отмечаются благодарностями Управления образования. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54. 

8.2. Координаторы Проекта:  

Шокина Ирина Федоровна, заведующий отделом дошкольного воспитания 

МАОУДО ДЮЦ, тел.: 53-36-40, e-mail: odvduc304a@yandex.ru; 

Жилина Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУДО 

ДЮЦ, тел.: +7 902 195 43 41, e-mail: Kargina_sn@mail.ru; 

Рошка Любовь Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУДО 

ДЮЦ, тел.: + 7 902 196 18 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=227601741#compose?to=Kargina_sn%40mail.ru

