
  

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой дистанционной акции - 

марафона «Мы подвиг ваш в сердцах храним» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытой дистанционной акции - марафона «Мы подвиг ваш в 

сердцах храним», определяет требования к участникам. 

1.2. Общее руководство открытой дистанционной акцией – марафоном 

«Мы подвиг ваш в сердцах храним» осуществляется управлением образования 

администрации муниципального образования Кавказский район, 

непосредственное проведение возлагается на оргкомитет муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

центр  внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район. 
1.3.Открытаядистанционная акция-марафон «Мы подвиг ваш в сердцах 

храним» проходит в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в формате марафона добрых дел, в котором принимают 

участие обучающиеся, их родители и сотрудники учреждений дополнительного 

образования.  

 1.4. Дополнительная информация по проведению акции  публикуется на 

официальном сайте  МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район 

http://кропоткин-цвр.рф 

 

2.Цели и задачи  

Открытая дистанционная акция - марафон «Мы подвиг ваш в сердцах 

храним» проводится с целью создания условий для личностного развития 

учащихся, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 

Задачи акции – марафона: 

 объединить обучающихся, родителей, педагогов для участия в добрых делах; 

 развить потребность в изучении знаменательных исторических событий для 

Отечества и для своей семьи; 

 развивать способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 развивать творческие способности и креативное мышление участников 

акции.  

 

http://кропоткин-цвр.рф/


3. Время проведения акции–марафона 

 

Открытая дистанционная акция-марафон «Мы подвиг ваш в сердцах 

храним» проводится с 25 апреля по 10 мая 2020 года. 

 

4. Участники акции-марафона 

 

К участию в акции приглашаются обучающиеся, родители и сотрудники 

учреждений дополнительного образования. 

 

5. Организация акции-марафона 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением открытой 

дистанционной акции-марафона «Мы подвиг ваш в сердцах храним» 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Кавказский район, непосредственное проведение возлагается на 

оргкомитет муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центр  внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район. 
5.2. Для организации и проведения акции-марафона МАОУДО ЦВР г. 

Кропоткин МО  Кавказский район создаѐт и утверждает состав Оргкомитета, 

который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

оргкомитета (Приложение 1).  

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок мероприятий акции-марафона 

содержание, процедуру, место и время проведения   этапов акции, количество 

участников акции не ограничено.  

5.2.2. Оргкомитет открытой дистанционной акции «Мы подвиг ваш в 

сердцах храним» оставляет за собой право вносить  изменения и дополнения в 

условия проведения акции. 

5.2.3. Итоги акции оформляются справкой о проведении и утверждаются 

председателем  оргкомитета открытой дистанционной акции «Мы подвиг ваш в 

сердцах храним». 

5.2.4. МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район  обеспечивает 

условия для размещения  информации о лучших материалах на Интернет 

портале http://кропоткин-цвр.рф,RMC23@ya.ruи общий доступ к ним; 

публикует информацию об итогах проведения открытой дистанционной акции 

«Мы подвиг ваш в сердцах храним» на сайте ЦВР г.Кропоткин МО 

Кавказский район http://кропоткин-цвр.рф, предоставляет информацию о 

мероприятии на сайт, электронную почту RMC23@ya.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://кропоткин-цвр.рф/
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6. Подведение итогов акции-марафона 

 

6.1. По итогам проведения открытой дистанционной  акции-марафона 

«Мы подвиг ваш в сердцах храним» все работы размещаются на официальном 

аккаунте социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/cvr.kropotkin/) 

6.2. Итоги акции публикуются на сайтах регионального модельного центра и 

на официальном сайте МАОУДО ЦВР (http://кропоткин-цвр.рф). 

 

7. Порядок и сроки проведения открытой дистанционной акции-

марафона «Мы подвиг ваш в сердцах храним» 

 

 7.1.Для участия открытой дистанционной акции-марафоне «Мы подвиг ваш 

в сердцах храним» необходимо выбрать форму участия в мероприятии: 

− «От сердца к сердцу» (доброе дело); 

− «По дорогам песни фронтовой»  (песня военных лет); 

 «И прадед мой с войны...»  (рисунок – портрет); 

 «Ваш подвиг нам забыть нельзя»  (прочтение  стихотворения).  

7.2. Записать на любой электронный носитель видео любого доброго 

дела,  исполнить песню о войне в  аудио или видеоформате, прочитать   

стихотворение соответствующей тематики,  сфотографировать  авторский 

рисунок – портрет  своего родственника,  воевавшего и жившего в годы 

Великой Отечественной войны. 

7.3. Направить до 12.00 часов 7 мая 2020 года готовые работы 

секретарю оргкомитета Белкиной Лилии Владимировне на электронную почту 

lilia.belkina2016@yandex.ru.     

7.4. Оргкомитет подводит итоги  и размещает работы участников на 

официальном аккаунте социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/cvr.kropotkin/) и на официальном сайте МАОУДО 

ЦВР (http://кропоткин-цвр.рф)   
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Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета  

открытой дистанционной акции-марафона 

«Мы подвиг ваш в сердцах храним» 
 

 Председатель Оргкомитета – Рыбак Ольга Геннадьевна, директор МАОУДО 

ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район, руководитель Зонального 

опорного центра; 

 Ответственный секретарь Оргкомитета–Белкина Лилия Владимировна, 

заместитель директора МАОУДО ЦВР г.Кропоткин МО Кавказский район; 

Члены Оргкомитета: 

 Микеладзе Ольга Васильевна – заместитель директора  МАОУДО ЦВР г. 

Кропоткин МО Кавказский район; 

 Сафонова Вера Анатольевна – старший методист  МАОУДО ЦВР г. 

Кропоткин МО Кавказский район; 

 Синицын Игорь Леонидович  –  методист  МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО 

Кавказский район. 

 


