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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции

«День героев Отечества»

1. Общие положения
1.1. Городская акция «День героев Отечества» проводится Детским орденом милосердия 
(ДОМ) Городского дворца творчества детей и молодежи №1 (Дворец) в месячник военно- 
патриотического воспитания.
1.2. Инициатива создания акции направлена на развитие гражданской инициативы и 
гражданской ответственности школьников, на укрепление связи между поколениями.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель: вовлечь тимуровские отряды города Набережные Челны в добровольческую, 
благотворительную деятельность, реализацию мероприятий, направленных на решение 
проблем людей старшего возраста, ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

2.2. Задачи:
Стимулировать активную социально-значимую деятельность детей и подростков;
Создать условия для развития социального партнерства в рамках социально-значимой 
деятельности.

3. Участники Акции
3.1. В акции принимают участие тимуровские отряды 1-10 классов образовательных 
учреждений города Набережные Челны.

4. Условия участия и сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 01 февраля по 22 февраля 2023 года.

4.2. В рамках Акции отрядам предлагается:
- организовать посещение людей старшего поколения, прошедших войну, инвалидов и 
ветеранов ВОВ; участников ВОВ, потерявших супругов в период боевых действий; узников 
концлагерей; тружеников тыла.
- по итогам посещения подготовить материал (Приложение №1): ФИО посещенного ветерана, 
дата рождения, место проживания, интересные сведения из биографии, область интересов 
сегодня. Требования к оформлению: файл в формате Word , шрифт Times New Roman, шрифт 
№14. Не более 1 страницы.

4.3. По итогам участия в акции необходимо:
заполнить информационную справку (Приложение №1) и отправить на электронный 

адрес timurovskoe dvizhenie@mail.ru до 17.00 24 февраля 2023 года с пометкой «День 
героев Отечества». Файлу необходимо дать название документа, указав № 
образовательной организации, название отряда. Образец: СОШ/Гимназия № «_» - Добрые 
сердца.

- отправить на электронный адрес timurovskoe dvizhenie@mail.ru. материал о 
посещенном человеке старшего поколения;
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фотографии с комментариями выложить в группе вконтакте «Тимуровское движение» с 
подписью #тимуровцыНабережныхЧелнов с указанием школы и отряда.

5. Критерии оценки
При оценке деятельности отряда будут учитываться:
1) Социальная активность:
За каждое мероприятие присуждаются следующие баллы:
- уровень класса -16.
- уровень школы - 26.
-уровень города - 36.
Реализация собственных инициатив - 46.

2) Наличие заметок, статей и видеосюжетов о проведении акции:
- Публикации в изданиях школы, в группе в ВКонтакте «Тимуровское движение города 
Набережные Челны» с подписью #тимуровцыНабережныхЧелнов - 16.
- Новости на сайте образовательных организаций - 2 б.
- Публикации в периодических изданиях - 36.
- Заметки в газетах - 4 б.
- Видеосюжеты на телевидении - 5 б.

6. Подведение итогов Акции
6.1. Результаты итогов акции войдут в рейтинговую таблицу Победители акции будут 
награждены дипломами I, II, III степени.

7. Оргкомитет Акции
7.1. Контакты: т. (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe dvizhenie@mail.ru
7.2. Ответственный: педагог-организатор Мальцева Полина Николаевна
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Приложение 1

Информационная справка по итогам проведения мероприятий акции 
«День героев Отечества»

СОШ №__ тимуровский отряд «____», класс

№ 
п/п

Название и форма мероприятия, содержание 
(3-4 предложения)

Дата и место проведения 
мероприятия

Количество 
участников

Количество 
благополучателей

1.
2.

ФИО руководителя:


