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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции 

«Моя семья причастна к той Победе»

1. Общие положения
1.1. Муниципальная акция «Моя семья причастна к той Победе» (далее - Акция), 
организуется центром патриотического воспитания «Пост №1» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке 
Управления образования города Набережные Челны и Набережночелнинского отделения 
«Союза Отцов».
1.2. Акция приурочена Дню защитника Отечества и посвящена участникам Великой 
Отечественной войны.
1.3. В Акции могут принять участие учащиеся образовательных организаций города 
Набережные Челны.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель: вовлечь учащихся города в исследовательскую деятельность и реализацию 
мероприятий военно-патриотической направленности.
2.2. Задачи:
- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение к 
историческим ценностям своей страны;
- создание условий для развития интереса к истории поколений в рамках исследовательской 
деятельности;
- формирование патриотических чувств за свою страну, защитников Родины в годы 
Великой Отечественной войны;
- формирование интереса к работе с архивами, историческими и устными источниками 
информации (семейные предания, легенды);
- содействие вовлеченности учащихся в творческую социально-значимую деятельность;
- укрепление связи поколений через семейные и исторические ценности.

3. Участники Акции
3.1. Для участия в Акции приглашаются учащиеся образовательных организаций города 
Набережные Челны.

]



4. Условия участия и сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 13.02.2023г. по 20.02.2023г.
4.2. Акция проходит в возрастных категориях 1-4 классы, 5-8 классы, 9-10 классы по 
номинациям:

- «Военные истории»: описать интересный случай, произошедший на войне или в тылу - 
со слов родственников, опираясь на исторические источники и семейные предания 
(использование фотоматериалов приветствуется);

- «История одной награды»: рассказ об истории получения ордена или медали, которые 
стали семейными реликвиями (использование фотоматериалов приветствуется);

- «Вечный огонь - вечная память», «Памятники Великой Отечественной войны»: 
представить рисунок по данным темам в любой технике.
4.3. Работы в соответствии с номинациями (публикация или рисунок) должны быть 
выложены в https://vk.com/postl chelny до 20.02.2023 г.
4.4. По итогам участия в Акции необходимо предоставить в оргкомитет справку 
установленного образца (Приложение №Г) и фото работы в срок до 20.02.2023г. 
(включительно) на электронный адрес: postl_chelny@mail.ru. Материалы для участия в 
Акции необходимо отправить одним письмом, в названии письма указать «№ школы, 
название работы», например, «СОШ №5, рисунок Сидорова В.В. «Вечный огонь».
4.5. Заявки на участие, поступившие после указанного срока не принимаются.

5. Подведение итогов Акции
5.1. Победители Акции за I, II, III место определяются по номинациям в каждой возрастной 
категории и награждаются памятными дипломами. Участники Акции получат диплом 
участника.
5.2. Результаты Акции будут размещены на сайте Дворца после 27.02.2023г. Результаты 
вносятся в рейтинговую таблицу образовательной организации.

6. Оргкомитет Акции
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный 
бульвар, дом 16.
6.2. Контакты: (8552) 70-33-48, эл.почта: postl chelny@mail.ru
6.3. Ответственный:
- Максимова Эльмира Геннадьевна, педагог-организатор центра патриотического воспитания 
«Пост№1»

Приложение №1

Информационная справка
по итогам участия в муниципальной акции «Моя семья причастна к той Победе»

№ 
п/п

номинация дата 
проведения,

дата 
публикации

№00 количество 
участников

ссылка на страничку в 
https://vk.com/postlchelny
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