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Положение  

о проведении региональной акции  

«Мой край не обошла война»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором региональной акции «Мой край не обошла война» (далее – 

Акция) является государственное бюджетное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» 

(далее – ГБУ НАО «НРЦРО») 

1.2. Акция приурочена к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: сохранение памяти о доблести и героизме народа, восстановление 

преемственности поколений через использование сетевых ресурсов, создание 

условий для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания обучающихся Ненецкого автономного округа. 

2.2. Задачи Акции: 

 Воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой 

Родиной, знающего и уважающего ее историю, язык, культуру, 

национальные традиции;  

 Развитие чувства патриотизма и уважения к малой Родине; 

 Развитие    творческих    способностей    обучающихся, коммуникативных 

умений. 

 

3. Условия и порядок проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 26 апреля по 13 мая 2022 года. 

3.2. Направления Акции: 

 Родной (ненецкий) язык; 

 Краеведение. 

3.3. Участниками Акции в направлении «Родной (ненецкий) язык» могут быть: 

 воспитанники дошкольных образовательных организаций, изучающие родной 

(ненецкий) язык; 

 обучающиеся общеобразовательных организаций, изучающие родной 

(ненецкий) язык на уроках и во внеурочной деятельности.  

3.4. Участниками Акции в направлении «Краеведение» могут быть обучающиеся 

8 классов, изучающие предмет «Наш край». 

3.5. В Акции могут принять участие индивидуальные участники или группа 

участников. В группе должно быть не более пяти человек. 



3.6. Заявки на участие в Акции (Приложение № 1) и материалы направлять на 

адрес электронной почты: ovarnicina@mail.ru (Варницына Ольга Ивановна, 

89110659078) с пометкой «Акция» либо принести по адресу: ул. 

Выучейского, д. 14, 2 цоколь, каб.8. 

3.7. Направляя заявку на участие, участник (или законный представитель) 

автоматически даёт согласие на обработку персональных данных. 

3.8. Организатор Акции оставляет за собой право использовать любые 

материалы для освещения Акции. 

3.9. Материалы Акции будут публиковаться в группе ГБУ НАО «НРЦРО» в 

ВКонтакте с хештегом #Мой_край_не_обошла_война. 

 

4. Требования к материалам Акции 

4.1. Материалы Акции могут быть представлены в виде  

 Плаката (формат А1); 

 Фотоколлажа (возможно использование фоторедакторов); 

 Видеоролика (длительностью не более трёх минут). 

4.2. Видеозапись может быть создана при помощи видеомонтажа и 

художественной обработки. 

4.3. Работы по направлению «Родной (ненецкий) язык» должны быть выполнены 

с использованием родного (ненецкого) языка с переводом на русский язык. 

4.4. К участию в Акции принимаются материалы о памятниках Великой 

Отечественной войны в НАО, об участниках войны, тружениках тыла и всех 

тех, кто внес свой вклад в Победу. 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. По итогам Акции все участники получат сертификаты участия ГБУ НАО 

«НРЦРО». 

5.2. Педагоги-наставники получат справки ГБУ НАО «НРЦРО». 
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Приложение 1  

Заявка на участие в региональной акции  

«Мой край не обошла война» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (участников) 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога-наставника, должность 

 

 

 

Образовательная организация 

(полное название) 

ГБОУ НАО «Средняя школа … .» 

 

 

Класс участника (участников)  

 

Контактный телефон педагога 

 

 

Направление (родной язык или 

краеведение) 

 

 

 

«_____» _____________ 2022 год 

          (дата оформления заявки) 


