Фонд поддержки и развития общественно полезных и
социально значимых проектов и инициатив

«Благо Дарю»

Положение о проведении мероприятий проекта «Помним павших,
чтим живых»
1. Общие положения
1.1. Организатор проекта – фонд «Благо Дарю» (далее – Организатор) проводит в рамках
проекта цикл мероприятий по развитию единой системы воспитания и образования
школьников в духе патриотизма, интереса и уважения к истории страны и малой родины,
формированию высокодуховной личности.
1.2. Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
1.3. Организация и проведение мероприятий проекта строятся на принципах общедоступности,
формирования личности школьника на принципах полезности обществу и своему дальнейшему
будущему.
1.4. Проект проводится на территории г. Ярославля и Ярославской области.

2. Цели и задачи проекта
- Сохранение исторической памяти.
- Повышение интереса к знаниям по истории родного края, формирование представлений о
героизме ярославцев в годы войны.
- Поддержка активных школьников в их стремлении быть полезными обществу;
- Патриотическое воспитание учащихся.
- Вовлечение подростков в волонтерское движение.
- Обучение навыкам сбора исторических сведений и лекторскому мастерству.

3. Этапы проведения мероприятий проекта
Мероприятия проекта проводятся на протяжении 13 месяцев (сентябрь 2017 – сентябрь 2018 г.)
и разделены на 4 этапа (сентябрь-декабрь 2017, январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь 2018)
Длительный срок необходим для изучения школьниками исторических фактов и посещения
лиц пожилого возраста в соответствии с мероприятиями.
Эстафета добрых дел
Предполагает посещение 2-3 ветеранов войны, труда, блокадников, детей войны в течение
каждого этапа. Рекомендуется посещение пожилых людей группами школьников в количестве
3-5 человек. Главное – возможность общения двух поколений, что необходимо пожилым
людям и имеет воспитательный эффект для подрастающего поколения: учит заботиться о
пожилых, общаться с ними, видеть в них не «лишние элементы», а колоссальный опыт и
«живую историю» страны.
Дополнительно можно провести для ветерана мини-концерт. Обязательна небольшая помощь
(покупка продуктов, помощь по дому и т.д.). Отчетность – до середины последнего месяца
каждого этапа (фото с пожилым человеком, список участников, 2-4 предложения – о самом
посещении). Мероприятие - постоянно действующее в течение всего срока проекта.
Конкурс боевых листков
Предполагает посещение пожилых лиц для записи их воспоминаний о годах Великой
Отечественной войны. Для школы данные материалы устанавливаются как стенгазета (можно
как отдельные листы). В фонд присылаются материалы в электронном виде. Использовать

рассказ от первого лица (кто рассказывает – записывать с местоимениями «я», «мой» и т.д. –
это личные воспоминания). Указывать, чьи воспоминания присланы, по возможности
присылать фото ветерана.
Установка присланных материалов в интернет-проекте фонда Книга памяти «Два дня войны».
Сотрудники фонда устанавливают материалы самостоятельно. Возможна установка материалов
и школьниками (инструкция по установке материалов дана в самой книге памяти). Итоги
конкурса подводятся в апреле 2018 г.
Школа юного экскурсовода
С октября 2017 г. по апрель 2018 г.
Проводится обучение школьников (знание особенностей ведения экскурсий для большого
коллектива слушателей), собираются материалы для экскурсии по теме «Ярославль в годы
Великой Отечественной войны», систематизируются в план экскурсии. Разрабатывается
подробный маршрут экскурсии. Впоследствии школьники непосредственно участвуют в
проведении экскурсий в качестве экскурсоводов.
Электронная карта «Ярославль в годы Великой Отечественной войны» выполняется
программистами на основе материалов, собранных в ходе работы школы юного экскурсовода.
Будет размещена для всеобщего пользования на интернет-ресурсе Фонда.
Проведение экскурсий «Ярославль в годы Великой Отечественной войны» для учащихся
Ярославля и области. С мая по сентябрь 2018 г.
Круглый стол проводится в сентябре 2018 г. Награждение лучших участников мероприятий
проекта. Вручение призов, грамот, дипломов. Подведение итогов.

4. Предмет и участники мероприятий проекта
4.1. Предметом проекта являются присланные материалы (личные воспоминания пожилых
людей), отчеты о проделанной работе, а также подготовка и проведение экскурсий.
4.2. Участниками проекта могут выступать школьники средних и старших классов.
Приветствуется участие родителей и педагогов в любых мероприятиях проекта.
4.3. Отправляя материалы на конкурс боевых листков, один из законных представителей
участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями, указанными в данном Положении, в
том числе дает согласие:
- на возможное указание фамилии школьника в Книге памяти «Два дня войны»;
- на возможную публикацию собранных школьниками материалов в электронных и печатных
версиях СМИ;
- на использование материалов для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на использование материалов в печатных изданиях Фонда;
- на дальнейшее использование материалов по усмотрению Фонда.
4.4. Каждый участник (школа) может представить на конкурс боевых листков неограниченное
количество материалов.
4.5. В материалах, присланных на конкурс боевых листков обязательно указывать ФИО
ветерана, годы жизни, несколько самых памятных эпизодов за 1941-1945 гг. Указывается
также, кто записал воспоминания.

5. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в мероприятиях
проекта
Чтобы принять участие в мероприятиях проекта необходимо:
5.1. Директорам (организаторам) школ подать заявку на участие (в свободной форме) с
указанием количества участников и класса. Заявка направляется на почту Фонда
info@yarblago.ru
5.2. Внимание! Руководителей школ просим по возможности предоставить место для
проведения занятий в школе юного экскурсовода.

6. Награждение победителей проекта
6.1. Организатор образует и утверждает состав жюри – одно для всех мероприятий. В состав
жюри включены ветераны войны, представители фонда, представители общественных
организаций, департамента образования и департамента общественных связей г. Ярославля.
Численный состав жюри не менее 5 человек.
6.2. Жюри оценивает представленные материалы участников конкурса боевых листков и
отчеты эстафеты добрых дел, определяет победителей. Результаты оформляются протоколом,
который подписывается членами жюри.
6.3. Критериями выбора победителей проекта являются соответствие тематике, количество
посещений ветеранов, количество участников эстафеты добрых дел, их помощь ветеранам, а
также количество и оригинальность присланных на конкурс боевых листков материалов.
6.4. Победители награждаются дипломами и небольшими призами. Остальные участники
отмечаются грамотами, благодарственными письмами.
6.5. Вручение призов победителям осуществляется после подведения итогов не позднее 30
сентября 2018 г. на последнем мероприятии проекта – Круглый стол. Вручение призов
победителям из других населенных пунктов осуществляется при проведении экскурсии для их
школы.
6.6. О вручении призов и наград победителям, времени и месте будет сообщено дополнительно.
Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения
победителей.

7. Подведение итогов проекта
7.1. Промежуточные итоги публикуются на сайте Фонда.
7.2. Окончательные итоги должны быть подведены и объявлены не позднее 30 сентября 2018 г.
при проведении круглого стола и опубликованы на сайте Фонда.

8. Контактная информация
Адрес сайта Фонда http://yarblago.ru
Адрес эл. почты Фонда info@yarblago.ru
Телефон для связи 8-903-820-70-82
Примечание: адрес для отправки почтовой корреспонденции
150049 Ярославль, ул. Городской Вал, д. 14, пом. 47. Новиковой Ларисе Валерьевне
Реквизиты Фонда по этой ссылке

Председатель Правления Фонда Новикова Лариса Валерьевна
02.09.2017 г.

