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%
1. Общие положения
1.1 Областная патриотическая акция «Дорога к обелиску - Пост №1» (далее акция
«Дорога к обелиску - Пост №1») проводится на основании Решения областного
Координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан от 27.01.2003 г.
№ 1.

1.2. Акция «Дорога к обелиску - Пост №1» организуется и проводится Свердловской
областной общественной молодежной организацией «Ассоциация патриотических
«Возвращение» (далее организация «Ассоциация «Возвращение») при содействии
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, форму проведения акции «Дорога
к обелиску - Пост №1», порядок ее организации и проведения.
2. Цели и задачи
2.1. Акция «Дорога к обелиску-Пост №1» проводится в целях гражданскопатриотического воспитания молодежи Свердловской области, формирования у молодежи
гражданского и исторического сознания: верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
2.2. Основными задачами акции «Пост№1» являются:
организация и несение почетного караула у мемориальных мест в честь павших
земляков и в памятные даты истории Отечества и Свердловской области;
привлечение молодежи к деятельности патриотической направленности, к
сохранению исторической памяти;
благоустройство воинских захоронений, мемориальных объектов на территории
Свердловской области;
выявление и поощрение лучших отрядов почетных караулов Свердловской
области, распространение их опыта работы;
привлечение внимания граждан Свердловской области к проблеме сохранения
исторического наследия, воспитания у юного поколения уважения к поколению победителей.
знакомство с историей мемориальных объектов на территории Свердловской
области.

3. Участники
3.1. Участниками акции «Дорога к обелиску - Пост №1» являются: образовательные
учреждения, патриотические и поисковые отряды, иные патриотические объединения
Свердловской области и г. Екатеринбург.
4. Место и время проведения
4.1. Место проведения: мемориалы, обелиски и памятные знаки защитникам Отечества,
находящиеся на территории г. Екатеринбург и Свердловской области, Мемориал «Вечный
огонь» на площади Уральских Коммунаров в г. Екатеринбург1.
4.2. Время проведения: с 01 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. в соответствии со ст.1, ст.
1.1. Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской Славы и
памятных датах России» и календарем памятных дат Свердловской области, расположенного
на сайте Правительства Свердловской области.
5. Методико-практическое сопровождение
5.1. Для участников акции «Дорога к обелиску - Пост №1» проводятся практические
занятия для отрядов почетного караула на основании заявки ( Приложение № 3 )
6. Форма проведения
6.1. Направлениями деятельности в акции «Дорога к обелиску - Пост №1» являются:
«Почётный караул» «Мемориальная работа».
6.2. Список отрядов-участников акции по данным направлениям формируется на
основании поданных заявок от участников акции (Приложение 1).
Участники акции «Дорога к обелиску - Пост №1» в течение учебного года активно
работают в рамках акций патриотической направленности, проводимых организацией
«Ассоциация «Возвращение», принимают участие в социально-важных делах, проводимых
на территории своего муниципального образования.
6.3. I направление: «Почетный караул»:
-выставление почетного караула у памятников, обелисков защитникам Отечества,
памятных знаков, мемориальных досок в дни воинской Славы России и Свердловской
области на территории муниципальных образований в Свердловской области. Участники
делятся на 3 категории:
1) отряды из г. Екатеринбург, которые несут почетный караул во время торжественных
мероприятий г. Екатеринбург;
2) отряды из муниципальных образований в Свердловской области, которые несут
почетный караул на территории муниципальных образований Свердловской области и г.
Екатеринбург;
3) отряды из муниципальных образований в Свердловской области, которые несут
почетный караул на территории своих муниципальных образований Свердловской области.
6.4. II направление: «Мемориальная работа»:
- проведение благоустройства воинских захоронений, мемориалов, обелисков на
территории Свердловской области;
-выявление заброшенных воинских захоронений, мемориалов, обелисков на
территории Свердловской области;
-составление экскурсии к мемориальным знакам на территории Свердловской области.
-изучение истории мемориальных объектов.
7. Форма отчетности
7.1.
Заявка на участие в акции «Дорога к обелиску - Пост №1» подается по форме (см.
Приложение №1) до 01 ноября 2018 г. на электронный адрес азро_роз1@таИ.ги.
Промежуточная информация о проделанной работе подается по форме (см. Приложение №2)
в сроки: первый отчет — до 15 декабря 2019 г.; второй отчет — до 15 марта 2020 г.; третий
1

Для участия в акции у Мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских Коммунаров в г. Екатеринбург
необходимо заполнить Заявку. Приложение № 3.

(итоговый) отчет — до 15 мая 2020 г. Каждый отряд - участник акции формирует
промежуточную информацию по направлению, указанному в заявке.

8. Подведение итогов
8.1. Итоги акции подводятся по каждому направлению.
8.2. По направлению «Почетный караул» итоги подводятся по трем категориям. Для
выявления лучшего отряда учитывается: наличие единой формы (0-10 баллов), внешний вид
(0-10 баллов), участие в практических семинарах (0-10 баллов); для отрядов, указанных в п.
6.3.1 и п.6.3.2 - участие в мероприятиях областного уровня (+ 1 дополнительный балл).
1. Лучший отряд среди отрядов г. Екатеринбург, которые несут почетный караул в г.
Екатеринбург;
2. Лучший отряд среди отрядов из муниципальных образований в Свердловской
области, которые несут почетный караул на территории муниципальных образований в
Свердловской области и г. Екатеринбург;
3. Лучший отряд среди отрядов из муниципальных образований в Свердловской
области, которые несут почетный караул на своих территории муниципальных образований в
Свердловской области.
8.3. В направлении «Мемориальная работа» среди всех заявившихся команд
выявляются: 1-е, 2-е, 3-е место. Критерии оценки в Приложениях №4,5,6
8.4. Дополнительные критерии оценки деятельности для всех участников акции:
- соблюдение сроков подачи отчетов;
- полнота оформления отчета, согласно Приложения№ 2;
- освещение в отчетах направлений деятельности.
По итогам проведения акции «Дорога к обелиску - Пост №1» участники буду
награждены дипломами, благодарственными письмами и призами.
Торжественная церемония награждения победителей акции «Дорога к обелиску Пост №1» будет проходить до 31 мая 2020 года.

Координаторы акции: Сафонова Анна Андреевна (направления «Мемориальная
работа»), Юркова Галина Платоновна (направление «Почетный караул»).
Тел.для справок: (343) 374-27-01, 375-82-76.
е-тай: а8ро_ро81@таН.ги.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в областной патриотической акции «Дорога к обелиску - Пост №1»
на 2019-2020 учебный год
Направление деятельности________________________________________________
Муниципальное образование______________________________________________
Учреждение_____________________________________________________________
(наименование учебного заведения и адрес полностью с почтовым индексом, тел./факс),
электронная почта)

Руководитель учреждения (должность, ФИО)_
Руководитель направления (ФИО)___________
Количество участников_____ «______________
Контактные данные: почтовый адрес________
телефон (рабочий, сотовый)
факс____________________
е-шаИ

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» в целях
реализации мероприятий в рамках областной молодежной патриотической игры «Помним,
гордимся, наследуем!», даю согласие организации «Ассоциация «Возвращение» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных и персональных данных учащихся, указанных в заявке, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 ФЗ № 152 от
27.07.2006 «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Дата
Подпись

Приложение №2
___________________________________________ отчет о проведении
(первый/второй промежуточный, третий итоговый)

областной патриотической акции «Дорога к обелиску - Пост №1»
на 2019-2020 учебный год
Участник направления (акции)

Руководитель направления (акции)

п/п

Дата
мероприятия

Мероприятие
Направление
«Почтенный караул»
Памятная дата, в честь
которой выставлен
почетный караул
Участие в мероприятии
Направление
«Мемориальная
работа»
Благоустройство
памятника
Проведение экскурсии
для младших школьников
Работа по выявлению
заброшенных воинских
захоронений
Изготовление боевых
листков к памятным
датам военной истории

Кол-во
участников

Приложения

Фото № 1, видео №1

Фото

Фото по
благоустройству памятника
Текст экскурсии, фото с
экскурсии
Описание захоронения,
фото
Фото

Приложение №3
ЗАЯВКА
на выездное практическое занятие по несению почетного караула
в муниципальные образования Свердловской области

Участник акции___
Руководитель акции
Предполагаемое время и место проведения

Приложение №4
Лист оценки
деятельности по проведению благоустройства заброшенных воинских захоронений,
мемориалов, обелисков
Команда, отряд
№
п/п
1

3.1.

Наличие информации о месте нахожде
ния объекта
Описание объекта, его значимость
Наличие информации о взаимодей
ствии с
с органами местного самоуправления

3.2.

общественными организациями

3.3.

руководителями различных учрежде
ний, предприятий
«
Как было до благоустройства (фото)
Как стало после благоустройства
(фото)
Итого
Общее количество баллов

2
3

4.1.
4.2.

от 0 до 5 баллов

Критерии
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Приложение №5
Лист оценки
деятельности по выявлению заброшенных воинских захоронений, мемориалов, обелисков
Команда, отряд
Критерии
Наличие информации о месте
нахождения выявленного
объекта
Описание объекта, его значи
мость
Наличие информации о взаи
модействии с органами
местного самоуправления, с
общественными организация
ми, руководителями различ
ных учреждений, предприятий
(письменное обращение, посе
щение, беседа, опрос о выяв
ленном объекте)
Наличие информации (по ито
гу письменных обращений, по
сещения, беседы, опроса о вы
явленном объекте)
Культура оформления карты
выявленного объекта
Итого
Общее количество баллов
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Приложение №6
Лист оценки экскурсии (маршрутного листа)
Команда, отряд____________________________________________
Тематика маршрута
Критерии
Наличие информации об авто
рах, разработчиках экскур
сионного маршрута
Наличие информации о взаи
модействии с органами
местного самоуправления, с
общественными организация
ми, руководителями различ
ных учреждений, предприятий
при подготовке или разработке
экскурсионного маршрута
Отсутствие сложности прохо
ждения маршрута (компакт
ность, доступность)
Сопровождение объекта ин
тересным описанием
наличие зашифрованных зада
ний для участников экскурсии
Популярность маршрута в му
ниципалитете
заинтересованность посетить
экскурсию другими участника
ми
Культура оформления карты,
маршрутного листа
Итого
Общее количество баллов
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