
 

 

 

Положение о краевой акции «Обелиск»,  

посвященной 69-годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

1. Общие положения 

Краевая акция «Обелиск» проводится в преддверие 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Планом                         

по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных                   

69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденного первым заместителем Губернатора края С.А. Пономаренко 

19.12.2013 (далее – Акция). 

Мероприятия в рамках Акции ориентированы на повышение статуса и 

роли исторических событий в развитии человека, народа, человечества. 

 

2. Учредители и организаторы 

Учредитель Акции:  

министерство образования и науки Красноярского края 

Организатор Акции:  

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-

юношеский центр «Центр туризма и краеведения»; 

Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

муниципальные органы управления образованием; 

общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов районов и городов 

Красноярского края. 
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3. Цели и задачи Акции 

          Цель Акции: формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции; развитие интереса и ценностного отношения                    

к истории своей страны; воспитание гуманного отношения, сострадания               

к людям старшего поколения. 

         Задачи Акции:  

активизировать работу по оказанию адресной помощи ветеранам  

Великой Отечественной войны, труда, одиноким пожилым людям; 

благоустроить общественные (публичные) места памяти воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войне;  

организовать и провести поисково-исследовательскую работу  

по изучению истории мест памяти воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны;  

презентовать экспозиции, посвященные 80-летию образования 

Красноярского края и 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  местному сообществу; 

организовать силами образовательных организаций благотворительные 

концерты в День Победы на открытых площадках; 

 привлечь всех заинтересованных физических и юридических лиц                        

к участию в Акции. 

 

4. Участники акции 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений, активы школьных музеев, общественные организации и 

объединения, студенты профессиональных лицеев и вузов, педагоги, 

родители. 
 

5. Порядок проведения 

Краевая Акция «Обелиск» проводится  с 5 марта по 20 мая 2014 г. 

С 5 по 14 марта на муниципальном уровне создается и утверждается 

оргкомитет по проведению Акции, который формирует и утверждает план 

подготовки и проведения, обеспечивает информационное сопровождение 

Акции  в территории. 

С 14 марта 2014 года территориальные команды-участники Акции 

регистрируются на сайте http://pobeda.krdo.ru (Приложение 1). Порядок 

регистрации прилагается (Приложение 2). 

В рамках реализации Акции проводится паспортизация объектов, 

увековечивающих память погибших (воинское захоронение, памятник, стела, 

обелиск, другие мемориальные сооружения) (приложение 3). 

С 10 по 20 мая территориальные команды выставляют фотоотчет 

(формат фотографий – jpg, png, размер фото - 640*480 рх, вес не более                   

250 кВ, текстовый файл с описанием фотографий) о проделанной работе                   

в рамках Акции и имена наиболее активных школьников и жителей 

территории  на сайт http://pobeda.krdo.ru. 

http://pobeda.krdo.ru/
http://pobeda.krdo.ru/
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Основными мероприятиями Акции являются: 

благоустройство мест памяти: аллеи Славы, парки Победы, стелы Славы; 

поисково-исследовательские мероприятия по изучению истории мест памяти 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны совместно                          

с ветеранскими организациями;  

благотворительные концерты для пожилых людей, ярмарки; 

акция «Подарок ветерану» (сувенир, поделка, сделанные своими руками,  

которые вручаются ветеранам 9 мая); 

презентации для населения тематических экспозиций и выставок, 

посвященных  подвигу народа  в Великой Отечественной войне; 

уроки Памяти с чествованием  ветеранов  Великой Отечественной войны                   

и труда; 

адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда                             

и одиноким пожилым людям; 

митинги и встречи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

В ходе реализации Акции составляется рейтинг по следующим 

критериям: 

количество образовательных учреждений муниципального 

образования, включенных в реализацию Акции; 

количество участников Акции; 

взаимодействие с ветеранскими общественными организациями. 

По итогам рейтинга определяются 3 муниципальных образования                      

и 3 участника, которые награждаются дипломами и ценными подарками. 

Лучшие материалы будут размещены на сайте КГБОУ ДОД  

Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр туризма                             

и краеведения» (http://pobeda.krdo.ru). 

По итогам Акции совместно с Красноярской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил                      

и правоохранительных органов  создается электронный сборник объектов, 

увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне, 

находящихся в муниципалитетах Красноярского края.  

 

7. Финансирование 

Расходы по проведению краевой акции «Обелиск» несут 

муниципальные органы управления образованием, образовательные 

учреждения, общественные организации. 

Награждение победителей дипломами и ценными призами 

производится за счет средств учредителей Акции. 

 

http://pobeda.krdo.ru/
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Вопросы по е-mail: krstur@mail.ru, КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр 

туризма и краеведения», тел. 8(391) 221-41-96, 89131718935, Наталия 

Дмитриевна Таровская. 

Приложение 1 
 

Форма для регистрации  

территориальных команд-участников Акции  

на сайте http://pobeda.krdo.ru 

 

1. Территория (выбрать территорию из списка) 

2. Руководитель команды (заполнить поля: ФИО полностью, должность, 

e-mail, телефон) 

3. Список команды (прикрепить текстовый файл с таблицей) 

№ 

п/п 

Территория ФИО Учреждение или 

общественная 

организация, 

объединение 

Класс, 

возраст 

     

 

4. План мероприятий, реализуемых территорией в рамках Акции, 

утвержденный оргкомитетом, согласованный с территориальными Советами 

ветеранов  (сканированный документ) 

5. Список обелисков, аллей, скверов и т.п., которые будут обустроены в 

рамках Акции (прикрепить текстовый файл с таблицей и фото памятных 

мест) 

№ 

п/п 

Наименование 

места памяти 

Описание 

места памяти 

Имя файла с 

фотографией 

данного места 

памяти 

Планируемые 

мероприятия по 

благоустройству  

места  памяти 

     

 

6. Количество  привлеченных к участию в Акции  (заполнить поля: общее 

количество, в том числе обучающиеся, студентов, педагогов, жителей) 

7. Имена ветеранов, пожилых людей, которым будет оказана адресная 

помощь (прикрепить текстовый файл с таблицей) 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Год рождения Награды (если 

есть) 

Место 

жительства 

     
*Информация скрыта для общего пользования, доступна только организаторам конкурса. 

 

 

 

 

 

 

mailto:krstur@mail.ru
http://pobeda.krdo.ru/
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Приложение 2 

 

Инструкция по регистрации  

территориальных команд – участниц Акции 

на сайте http://pobeda.krdo.ru 

 

1 шаг. Выход на сайт http://pobeda.krdo.ru.  

2 шаг. Регистрация на сайте http://pobeda.krdo.ru.  

Для  регистрации на сайте необходимо нажать ссылку в правом 

верхнем углу «Регистрация» и заполнить регистрационную форму.  

В появившейся форме заполнить все поля. Логин и пароль Вы  определяете 

сами. После ввода информации нажать кнопку «Зарегистрировать». Закрыть 

окно формы регистрации. 

После этого Вы будете добавлены в список территорий, участвующих  

в Акции (посмотреть по ссылке в правом верхнем углу «Список 

участников»). 

3 шаг. Изменение информации о проведении Акции в территории. 

Вы можете изменить регистрационные данные только при условии 

авторизации под своим логином и паролем, которые были указаны при 

первичной регистрации на сайте. 

После авторизации необходимо внести изменения в регистрационную 

форму и нажать кнопку «Изменить». 

4 шаг. Добавление фотографий. 

Авторизоваться под своим логином и паролем. В верхнем правом углу 

под вашим именем нажать на ссылку «Добавить фотографии».  

В появившемся окне нажать кнопку «Обзор», выбрать фотографию (формат 

фотографий – jpg, png, размер фото - 640*480 рх, вес не более 250 кВ), 

нажать кнопку «Закачать».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pobeda.krdo.ru/
http://pobeda.krdo.ru/
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Приложение 3 

 

Паспорт объекта, увековечивающего память погибших в ВОВ, 

 находящегося на территории муниципального образования 

 

Населенный пункт  

(почтовый адрес) 

 

Описание объекта  

(место, дата открытия,  

автор памятника) 

 

Основание об открытии объекта 

(решение, постановление и т.п.) 

 

 

Поименный список погибших  

в ВОВ на мемориальных плитах, 

сверенный с Книгой Памяти 

ФИО, воинское 

звание, дата 

рождения, дата 

гибели 

Книга Памяти  

(№ тома, 

страница) 

  

 

 

 


