
В целях воспитания детей и молодёжи на подвигах предшествующих поколений, 

организации поисковой работы в семьях, сохранения памяти о дедах и прадедах, 

родственниках, защищавших своё Отечество в Великой Отечественной войне в 1941-1945 

годов и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020  годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16 октября по 23 октября 2020 года в on-line режиме городскую 

поисково-исследовательскую конференцию «Как наши деды воевали». 

2. Поручить организацию и проведение городской поисково-исследовательской 

конференции «Как наши деды воевали» муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя  школа № 25 имени Александра Сивагина». 

3. Утвердить положение о проведении городской поисково-исследовательской 

конференции «Как наши деды воевали» (приложение). 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

подготовку и участие обучающихся в городской поисково-исследовательской 

конференции «Как наши деды воевали». 

5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 

№ 25 имени Александра Сивагина» (Чувилева О.А.): 

5.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов мероприятия. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 

 

 

 

 

Директор  департамента                                                                 Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

28.09.2020 

 

№ 01-05/739 

О проведении городской поисково-

исследовательской конференции «Как 

наши деды воевали» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 28.09.2020 № 01-05/739 

Положение 

о проведении  городской поисково-исследовательской конференции  

«Как наши деды воевали» 

 

Учредителем проведения городской  поисково-исследовательской конференции 

«Как наши деды воевали» (далее - конференция) является департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

Организатор конференции - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 25 имени Александра Сивагина» (далее  -  МОУ СШ № 25). 
 

1.  Цели и задачи конференции 

1.1. Конференция проводится в целях воспитания детей и молодёжи на подвигах 

предшествующих поколений, изучения  исторических фактов, связанных с участием в 

Великой Отечественной войне  в 1941-1945 годах родственников обучающихся, 

организации поисковой работы в семьях, осознание молодым поколением величия подвига  

старших, сохранения памяти о дедах и прадедах, родственниках, защищавших своё 

Отечество в 1941-1945 годах. 

1.2. Конференция осуществляет задачу подготовки к участию в городских 

патриотических акциях «Фронтовое фото деда» и «Бессмертный полк», посвящённых   

Победе в  Великой Отечественной войне. 
 

2. Участники конференции: обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений всех типов без ограничения возраста, приветствуется участие родителей и 

родственников обучающихся. 
 

3. Условия участия в конференции: 

3.1. Конференция проводится с 16 по 23 октября 2020 года в on-line режиме. 

3.2. Для участия в конференции общеобразовательным учреждениям необходимо 

направить общую заявку и работы (видеоролики) участников.  Прием заявок и работ 

участников осуществляется организатором по электронному адресу oresteia@mail.ru с 

пометкой «Заявка на конференцию от СШ №» до 16 октября 2020 года. 

 

4. Содержание работы участника конференции: 

4.1. Участникам конференции необходимо: 

- найти информацию о родственниках в своей семье, которые в годы Великой 

Отечественной войны  1941-1945годах воевали за Родину или работали в тылу; 

- узнать, изучить судьбу этих людей, найти  их портреты (фото, репродукции  

из печатных  изданий, рисунки, созданные по рассказам родных); 

- узнать военно-патриотический путь семьи (боевой путь военной славы и 

трудового подвига разных её представителей); 
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- найти вещественные подтверждения военных и гражданских  подвигов 

(награды, документы, письма и др.). 

4.2. Весь собранный материал необходимо сфотографировать, отсканировать и  

оформить в слайд-шоу (презентацию). К фотографиям своих родственников необходимо 

сделать короткие комментарии: указать имена, отчества и воинские звания прадедов, 

отцов, родственников, изображённых на фото. Также включить в слайд-шоу фото 

вещественных материалов как  подтверждение военных и гражданских  подвигов  

(награды, документы, письма и др.). 

4.3. Подготовить информационное устное выступление, где должна 

прослеживаться  мысль о связи поколений через знания молодых о поступках и подвигах 

прадедов, дедов и отцов. Желательно, чтобы авторы дали оценку этим поступкам, 

чувствовали желание благодарить, гордиться и учиться на этом опыте.  

4.4. Снять видеоролик, в котором автор презентует свое исследование, творческую 

работу, реферат. 

Требования к видеоролику: 

- формат видеоролика avi, mov, mpg (разрешение не менее 720х576); 

- хронометраж не более 5 минут; 

- в начале видеоролика указывается образовательная организация (сокращенное 

название по Уставу ОО), ФИО участника, класс, ФИО научного руководителя (педагог, 

родитель); 

- при использовании музыкального сопровождения в видеоролике обязательно в 

титрах указываются авторы музыки и текста. 

 

5. Авторские права участников Конкурса 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на видеоролик, 

представленный на конференцию, несет автор работы – участник конференции. 

5.2. Предоставляя свой видеоролик на конференцию, автор автоматически дает 

организаторам право на его использование в некоммерческих целях (размещение в 

сети интернет, на сайте образовательного учреждения организатора конференции и т.п.). 

5.3. Участники конференции дают согласие на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных сообщенных 

организатору своих персональных данных). 

 

6. Итоги конференции 

 

6.1. Все работы участников (видеоролики) размещаются организатором                     

с 16 октября по 23 октября 2020 года включительно в электронных СМИ - на сайте 

организатора (https://school25.edu.yar.ru). 

6.2. После проведения  конференции всем участникам высылаются электронные 

Сертификаты участника. 

6.3. Бумажные Сертификаты участника можно будет забрать по адресу: ул. 

Угличская, д.27 (МОУ СШ № 25)  28 октября с 13.00 до 15.00. 

6.4. Все участники могут использовать  свои поисковые материалы для участия в 

городских патриотических акциях «Фронтовое фото деда» и «Бессмертный полк». 

6.5. По вопросам организации и участия в Конференции, обращаться к 

заместителю директора по воспитательной работе средней школы № 25 – Клочковой Анне 

Михайловне, контактные телефоны - 21-54-74, 8(920)1044017. 
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Форма заявки: 

 

                                                                                                             В МОУ СШ № 25 

 

 

 

 

Заявка 

для  участия в городской поисково-исследовательской конференции  

«Как наши деды воевали» 

(заявка оформляется на бланке образовательного учреждения) 

  

 

№ 

п/

п 

ФИО участника Класс Тема работы Руководитель, 

контактный 

телефон 

1.     

2.     

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

Печать образовательного учреждения 

 
 

 

 
 

 


