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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции #БессметрныйполкДома 

в МКОУ «Червлёновская СШ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции 
#БессметрныйполкДома;
1.2.Организатором акции является МКОУ «Червлёновская СШ».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной 
войны;
2.2.Задачи:
- патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение к подвигу дедов и прадедов, 
победивших фашизм;
- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, к их 
семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
- привлечение семей к более качественному патриотическому и нравственно-эстетическому 
воспитанию детей, подростков и молодежи;
- стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения данных о родственниках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3. Участники конкурса
31.К участию в акции приглашаются педагоги и учащиеся МКОУ «Червлёновская СШ» и 
семьи учащихся школы.

4. Порядок проведения конкурса
4.1 .Старт акции даётся 24.04.20 на утренних классных часах (8.00-8.15, ответственные кл. рук- 
ли 1-11 кл.), в этот же день информация о нём размещается в инстаграме (ответственная 
Лысенко А. Н.) и на сайте школы (ответственная Авчинникова А. В.);
4.2. Для участия в акции до 1.05.20 учащимися 1-11 кл. необходимо сделать фото своей семьи 
вместе с портретом своего родственника, на чью жизнь пришлась Великая Отечественная 
война или снять свой рассказ о нём на видео;
4.3. Разместить историю о своём родственнике в инстаграме с хештегом 
#бессмертныйполкдома#мойполкдома#бессмертныйполк2020;
4.4. Работу необходимо будет переслать Лысенко А. Н. и Авчинниковой А. В. (ответственные 
кл. рук-ли) до 7.05.20;
4.5. Данная информация так же будет размещена в инстаграме (ответственная Лысенко А. Н.) и 
на сайте школы (ответственная Авчинникова А. В.);
4.6.7.05.20 Кутыга В. А., учитель рисования объединяет лучшие работы в 1 видео, которое 9 
мая 2020 в 10:00 будет транслироваться на ютуб-канале, ссылку на видео можно будет найти в 
инстаграме и на сайте школы в разделе «Мероприятия», подраздел «75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне посвящается».


