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

«Благо Дарю» 
 
 

Положение о проведении мероприятий проекта 
«Мой любимый край» 

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 

- Воспитание у школьников Ярославля и Ярославской области чувства патриотизма и 

осознанной любви к своей малой Родине через вовлечение школьников в исследовательскую и 

поисковую работу в сфере краеведения. 

- Сохранение исторической памяти и популяризация исторического и культурного наследия 

Ярославля и Ярославской области среди школьников области. 

- Проведение и организация мероприятий для школьников, направленных на развитие интереса 

к истории родного края и любви к красоте исторических мест края. 

 
3. Этапы проведения мероприятий проекта 

Мероприятия проекта проводятся на протяжении 17 месяцев (февраль 2021 – июнь 2022) и 

разделены на 2 этапа: 

- февраль 2021 – октябрь 2021 – участие в конкурсе творческих работ, съемки видеороликов на 

краеведческие темы, проведение конкурса чтецов, издание сборника авторских стихов; 

- ноябрь 2021 – июнь 2022 – издание книги по краеведению (том 2), проведение фестиваля 

песни «Мой любимый край»; 

- на протяжении всего проекта для участников проекта - экскурсии (для Ярославля и области) и 

интерактивные занятия для школьников Ярославля. 

По итогам проекта Круглый стол (подведение итогов, награждение участников, подарки). 

4. Предмет и участники мероприятий проекта 

4.1. Предметом проекта являются присланные материалы, отчеты о проделанной работе, 

проведение конкурса проектов, конкурса чтецов, фестиваля песни, конкурс видеороликов, а 

также проведение экскурсий и интерактивных занятий, издание двух печатных книг (с 

передачей в школьные библиотеки), публикация материалов на интернет-ресурсах. Кроме того, 

фонд проводит съемки фильма «Прогулки по Ярославлю». 

4.2. Участниками проекта могут выступать школьники и их педагоги (кураторы проекта). 

Приветствуется участие родителей в любых мероприятиях проекта. 



4.3. Отправляя материалы на конкурсы, 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 при публикации работ в электронном формате; 

- 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 неограниченное количество 

творческих работ, видеороликов и участников конкурсов и фестиваля. 

Внимание! ДО начала написания проектов каждая школа СОГЛАСУЕТ выбор 

конкурсных тем с Фондом «Благо Дарю» во избежание написания многих работ по одной 

теме. 
4.5. При работе над проектами и видеороликами предпочтение отдается командной работе (для 

облегчения сбора материалов и вовлечения бОльшего количества участников в краеведческую 

работу). 

5. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в мероприятиях 
проекта 

Чтобы принять участие в мероприятиях проекта необходимо: 

5.1. Директорам (организаторам) или учителям школ подать заявку на участие (в свободной 

форме) либо сообщить об этом по указанному ниже телефону. Заявка направляется на почту 

Фонда info@yarblago.ru 

В дальнейшем поддерживается связь по электронной почте или указанному в заявке 

СОТОВОМУ телефону педагогов – кураторов проекта. Просим указать также личные почты 

педагогов для ускорения передачи информации непосредственным участникам. 

5.2 Выбор конкурсных тем по согласованию с Фондом обязательно учитывает местные 

особенности (в каждом районе есть свои знаменитые земляки, исторические и топонимические 

особенности и т.д.). При выборе знаменитых фамилий учитываем значимость их деятельности 

в масштабе населенного пункта, области и страны. Проект не ограничен временными рамками 

жизни выбранных личностей или исторических событий. 

5.3 Конкурс проектов проводится в несколько этапов: 

 Сбор школьниками материалов об исторических местах Ярославской области. Февраль-

март 2021. 

 Написание школьных творческих работ об исторических местах области. Присылка 

работ Организатору проекта до 10.05.2021 (в электронном виде). 

 Презентации творческих работ об исторических местах (ваших проектов и 

видеофильмов)  в школах. 10.05.2021-10.11.2021. 

 Проведение общего конкурса школьных творческих работ об исторических местах. 

01.10.2021-30.10.2021. 

 Проведение экскурсий «Ярославль в годы Великой Отечественной войны». 01.02.2021-

20.06.2022. 

 Проведение интерактивных занятий для школьников «Знаменитые земляки». 

01.02.2021-15.05.2022. 

 Проведение конкурса стихов «Мой любимый край».  Март (школьный этап) – апрель 

(областной этап) 2021.      

 Проведение конкурса школьных видеороликов о своих населенных пунктах 

01.06.2021-15.03.2022. Съемки можно начинать уже в феврале 2021. 

 Проведение фестиваля «Песни края моего» ноябрь-декабрь 2021.  

Экскурсии «Ярославль в годы Великой Отечественной войны» и занятия «Знаменитые 

земляки» - экскурсия автобусная, забираем детей от школы. Занятия проводим на базе вашей 

школы. 
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Сбор исторических материалов  - обязательно ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

согласованию с  нашим Фондом. Темы – о ваших населенных пунктах (если таких нет – берите 

соседние населенные пункты). При выборе знаменитых фамилий учитываем значимость 

деятельности личности в масштабе населенного пункта, области и страны. Это может быть 

рассказ об отдельных зданиях, интересных исторических событиях, людях, история 

населенного пункта в целом. Объемные темы делите на более мелкие, чтобы как можно больше 

ребят смогли принять участие. Форма работы любая, но приветствуется разработка одного или 

нескольких туристических маршрутов конкретно по вашему населенному пункту (масштаб 

экскурсионного маршрута – от одного здания до обзорной экскурсии). Не забудьте 

фотографировать на презентациях не только выступающих, но и слушателей. Ждем 

полные электронные версии творческих работ не позднее 15 мая, видео или фото 

презентаций и справки - к 20 октября. Количество тем от школы не ограничивается. 

Съемки видеофильмов – требования те же (темы роликов могут не совпадать с творческими 

работами, это даже лучше). Темы – исторические, век – любой. Истории людей, зданий, улиц и 

т.д. Можно снимать природу (но если это уже 2-3 тема, историческая тема обязательна). 

Большая просьба на текст вашей экскурсии не накладывать музыкальное сопровождение 

(музыка должна звучать отдельно от текста, иначе она будет мешать восприятию текста). По 

времени ролик – не менее 5 минут. Максимальное время не определяется. Количество 

видеороликов от школы не ограничивается. 

Конкурс стихов.  До нашего конкурса проводятся отборочные конкурсы в школах. Нам - 

справка об общем количестве участников (на школьном этапе) и фотографии. Дату конкурса  в 

Ярославле определим позже, ближе к мероприятию. Дальние школы могут прислать видео.  

Участниками могут быть ученики, педагоги, ветераны, родители… (все желающие). Можно 

читать чужие стихи. Но особая номинация – авторские стихи. Тема – только о нашем крае, не 

о войне. Авторские стихи будем как в прошлом проекте издавать отдельной печатной книгой. 

Творческие работы будут напечатаны в другой книге и на нашем интернет-ресурсе. Каждая 

школа печатные книги получит для школьной библиотеки, авторы стихов – книгу в личное 

пользование. 

 Фестиваль «Песни края моего». Это могут быть песни поэтов и композиторов – наших 

земляков, песни о нашей Ярославии. Могут быть и ваши авторские песни. О дате проведения 

фестиваля сообщим позднее. Для дальних – можно видео прислать, но лучше, конечно, личное 

участие во всех мероприятиях. 

Все справки и конкурсные работы присылайте по мере готовности, но не позднее указанных 

сроков. О справках напомним ближе к срокам (октябрь 2021, май 2022). 

Круглый стол в графике не стоит, но обязательно будет. Подарки - тоже. 

При проведении презентаций, конкурсов на школьном этапе  обязательны фото и справки о 

пассивных участниках (слушатели презентаций). 

6. Награждение победителей проекта 

6.1. Организатор образует и утверждает состав жюри. В состав жюри могут быть включены 

экскурсоводы, представители Фонда, представители общественных организаций, педагоги, 

историки, писатели. Состав жюри меняется, так как конкурс-презентация проводится несколько 

дней, а также оцениваются работы в электронной форме (полный текст проектов). 

6.2. Жюри оценивает представленные материалы участников конкурса и отчеты о 

презентациях, количество пассивных слушателей на презентациях (с учетом % от общего 

количества учащихся школы), определяет победителей. Результаты оформляются протоколом, 

который подписывается членами жюри. 

6.3. Критериями выбора победителей проекта являются соответствие тематике, количество 

вовлеченных в проект учащихся (командный состав), количество пассивных слушателей (в 

школах), оригинальность презентационной подачи материалов для областного конкурса, 



полнота освещения выбранной темы конкурсной работы в электронном виде, а также 

эмоциональность устных выступлений и владение материалом. 

6.4. Победители награждаются грамотами и призами. Остальные участники отмечаются 

грамотами, благодарственными письмами. Все участники получают подарки. 

6.5. Награждение победителей (команд) осуществляется после подведения итогов не позднее 30 

мая 2022 г. На итоговом мероприятии проекта (Круглый стол) будут награждаться активные 

участники проекта. 

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 апреля 2022 г. 

при проведении круглого стола и опубликованы на сайте Фонда. 

8. Мероприятия – награды участникам проекта 

8.1. Для школьников Ярославля и области проводятся 30 экскурсий «Ярославль в годы Великой 

Отечественной войны», разработанной нашим Фондом. 

8.2. Для школьников Ярославля проводятся 50 интерактивных занятий по краеведческой 

тематике (о земляках–ярославцах). 

8.3. Каждая школа получит две печатные книги, изданные в ходе данного проекта, для 

школьной библиотеки. 

9. Контактная информация 

Адрес сайта Фонда http://yarblago.ru 

Адрес эл. почты Фонда info@yarblago.ru 

Телефон для связи 8-903-820-70-82  

Примечание: все проекты в полном объеме текстов (с фотографиями и иными 

документами) и отчеты высылаются в адрес Фонда ТОЛЬКО по электронной почте. 

Реквизиты Фонда по этой ссылке 

Председатель Правления Фонда Новикова Лариса Валерьевна 

12.01.2021 г. 
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