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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного историко-просветительского проекта
«Нация Героев»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель проекта: областной историко-просветительский проект «Нация Героев»
(далее – проект) проводится в целях объединения нации вокруг общих духовных и
нравственных ценностей, исторических и культурных ориентиров, формирования
национального самосознания и признания заслуг общественных и некоммерческих
организаций, деятелей науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства,
спорта, представителей делового сообщества, внесших значительный вклад
в общественную жизнь г. Новосибирска и Новосибирской области.
1.2. Организаторы:
 министерство региональной политики Новосибирской области;
 министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области;
 министерство культуры Новосибирской области;
 министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
 мэрия города Новосибирска.
1.3. Исполнитель: государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дом молодежи».
1.4. Время и место проведения: с 5 сентября по 9 декабря 2016 года, г. Новосибирск,
Новосибирская область.
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II. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

История любой страны, нации пишется выдающимися государственными
деятелями, учеными, историками, военачальниками, личностями, внесшими
значительный вклад в становление и формирование национального самосознания,
культуры, духовных и нравственных ценностей и героями, совершившими необычные
по своей храбрости, доблести, самоотверженности подвиги и поступки.
В рамках первого этапа проекта «Нация Героев» представлены конкурсные
мероприятия, позволяющие каждому молодому человеку, жителю Новосибирской
области определить своего Героя (Героев), личность, которая станет для него
примером для подражания в настоящей жизни, стимулом для саморазвития и
достижения высоких результатов, как в профессиональной, так и личностной
деятельности, образцом для служения во благо своей нации и Отечества.
По результатам проведения областного проекта «Нация Героев» 9 декабря 2016
года в День Героев Отечества лучшим представителям общественности
Новосибирской области впервые будет вручен почетный знак Новосибирской области
«За общественное служение».

III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

- учащиеся и педагоги образовательных организаций всех видов и типов,
студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных
заведений, организаций дополнительного образования, специалисты и работники
учреждений культуры и молодежной политики, общественных организаций, курсанты
военно-патриотических клубов и объединений, работающая молодежь, трудовые
коллективы, профсоюзные организации и жители Новосибирской области;
- представители общественных и некоммерческих организаций, деятели науки,
образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, представители делового
сообщества, внесшие значительный вклад в общественную жизнь г. Новосибирска и
Новосибирской области.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект проходит в два основных этапа:
1 этап с 5 сентября по 15 октября 2016 года;
2 этап с 17 октября по 9 декабря 2016 года.
В рамках первого этапа будут проходить следующие мероприятия:
1. Областная интернет-викторина «Нация Героев» (Приложение №1).
2. Областной профессиональный конкурс педагогов «Нация Героев» (Приложение
№2).
3. Областной творческий конкурс «Нация Героев» (Приложение №3).
4. Областной конкурс «Фронтовая агитбригада», посвященный 71-годовщине
Победы и героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Приложение
№4).
5. Областной конкурс «Тематическая экспозиция, посвященная Герою»
(Приложение №5).
Информация для ответственных за реализацию проекта «Нация Героев» в
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области и
организаторов патриотического воспитания
В рамках проекта предлагается организовать и провести на базе
общеобразовательных организаций, учреждений культуры, музеев, библиотек,
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организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных
организаций, высших учебных заведений, военно-патриотических клубов и
объединений следующие памятные мероприятия:
- уроки памяти и мужества, видеолектории, викторины, уроки-экскурсии, музейные
часы, торжественные линейки, интерактивные и передвижные выставки, исторические
игры, турниры, акции, театрализованные представления и реконструкции, поэтические
чтения, раскрывающие мужество и героизм защитников Отечества, людей, внесших
значительный вклад в военно-историческое, культурное, научное, творческое,
экономическое и духовное прошлое и настоящее России,
- работу с героями Великой Отечественной войны и Героями Российской
Федерации, ветеранами и
вдовами ветеранов, работниками тыла и узниками
концлагерей, принять участие в шефской помощи ветеранам,
- работу с героями и участниками локальных войн и военных конфликтов,
- работу по уходу за памятниками и мемориалами Героев нашего Отечества, Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации как военных, так и гражданских
профессий, могилами ветеранов и участников Великой Отечественной войны и боевых
действий,
- мероприятия в рамках исполнения Федерального закона от 13.03.1995 г. №32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России».
В рамках второго этапа планируется выдвижение, самовыдвижение и отбор
кандидатур на соискание почетного знака Новосибирской области «За общественное
служение».
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
До 15 октября 2016 года ответственным за патриотическую работу в
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области необходимо
представить отчет по реализации мероприятий первого этапа проекта «Нация Героев»
на электронный адрес konkursdm@ngs.ru (Приложение № 7) с пометкой «Отчет 1 этап
«Нация Героев».
Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, а также
ответственные за патриотическую работу на местах, показавшие лучшую организацию
в проведении мероприятий в рамках проекта «Нация Героев» будут награждены
почетными грамотами и памятными призами организаторов проекта на Совете по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области. О времени и месте
награждения будет сообщено дополнительно.
Результаты проекта и лучшие материалы областного проекта «Нация Героев»
будут опубликованы на интернет-портале «Электронная Книга Памяти Новосибирской
области»
http://www.sibmemorial.ru/konkurs
и
в
группе
«ВКонтакте»
http://vk.com/patriotnso.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, специалист по работе с
молодежью ГБУ НСО «Дом молодежи», тел./факс: 8(383) 243-58-00, ogpv@ngs.ru.

V.
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной интернет-викторины
«Нация Героев»
С 5 сентября по 15 октября 2016 года в Новосибирской области планируется
проведение областной интернет – викторины «Нация Героев».
К участию в интернет-викторине приглашаются: учащиеся и педагогические
работники образовательных организаций всех видов и типов, сотрудники учреждений
культуры и молодежной политики, курсанты военно-патриотических клубов и
объединений, работающая молодёжь, представители общественных объединений,
жители Новосибирской области. Возраст участников не ограничен.
Задания викторины будут опубликованы 5 сентября 2016 года на сайте
http://victorina-nso.ru/. Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 15
октября 2016 г. (включительно). Работы, поступившие после указанного срока, не
рассматриваются.
Викторина проходит в три тура:
1 тур – разминка.
2 тур – основной.
3 тур – литературно – исследовательский. Здесь необходимо представить эссе по
предлагаемым темам: «Жизнь и подвиг…», «Герой из моей семьи», «Герой, родом из
Новосибирской области», «Значение подвига Героев», «Герой, который стал для меня
примером». Участники, успешно прошедшие два этапа, выставляют свое эссе в личном
кабинете участника в «окно» третьего тура для оценки экспертного жюри.
Результаты викторины и имена победителей будут опубликованы на сайтах
организаторов: http://victorina-nso.ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.
Требования к написанию эссе:
 знание и понимание биографического и исторического материала (0 – 5
баллов),
 самостоятельное творческое рассуждение, размышление и изложение
собственных мыслей (0 – 10 баллов),
 анализ и оценка информации (0 – 5 баллов),
 объем работы не более 3-х печатных страниц А4.
За успешное прохождение первых двух туров зарегистрированные пользователи
получают диплом участника областной интернет - викторины первой и второй степени
(в электронном виде, в личном кабинете участника).
Участники, прошедшие в третий тур и набравшие наибольшее количество
баллов, становятся победителями и награждаются почетными грамотами и памятными
призами организаторов викторины.
Контактное лицо: Шмидт Евгения Александровна, тел./ф.: 8(383)243-58-00,
ogpv@ngs.ru.
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Приложение №2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного профессионального конкурса педагогов
«Нация Героев»
К участию в конкурсе приглашаются: педагоги, методисты, педагоги –
организаторы, заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций всех видов и типов, работники учреждений культуры и молодежной
политики, организаторы патриотического воспитания Новосибирской области. Возраст
участников не ограничен.
Основная цель конкурса – определить лучшие разработки уроков, занятий и
мероприятий, ориентированных на героизацию выдающихся личностей прошлой и
современной истории России, героев живущих среди нас, обобщить педагогический
опыт и выявить лучшие практики, поощрить лучших организаторов патриотического
воспитания Новосибирской области.
Материалы подаются в электронном виде на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru с пометкой «Конкурс педагогов «Нация Героев».
Этапы проведения конкурса:
 до 15 октября 2016 года - подача конкурсных материалов;
 до 15 ноября 2016 года – работа конкурсной комиссии;
 декабрь 2016 года – подведение итогов, награждение.
К участию в конкурсе допускаются методические разработки и педагогические
проекты с представленным практическим опытом проведения уроков, занятий и
мероприятия, включающие:
1. Заявку - название муниципального района или городского округа, название
конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора (ов) полностью, полное
название организации, должность, контактные данные, электронный адрес,
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
2. Методическую разработку урока, занятия, мероприятия, проекта, в которой
должна быть отражена следующая информация: название и форма проведения,
цели и задачи, категория участников, содержание (сценарий) урока, занятия,
мероприятия, проекта, варианты подведения итогов и мотивации участников,
ссылки на используемую литературу.
3. Приложение. 2-3 фотографии в формате jpg.
Критерии оценки конкурсных материалов (в баллах):
 Наличие авторской идеи и новизна подхода - 1-10 б.
 Соответствие теме конкурса и категории участников - 1-10 б.
 Логичность, системность и грамотность изложения материала - 1-10 б.
 Достоверность и изученность материала - 1-10 б.
 Использование современных информационных технологий - 1-10 б.
 Культура оформления материала - 1-5 б.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00,
ogpv@ngs.ru.
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Приложение №3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного творческого конкурса
«Нация Героев»
Конкурсные материалы подаются до 15 октября 2016 года на электронный
адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой «Творческий конкурс «Нация Героев».
Возраст участников не ограничен.

1.

2.

3.

4.

Каждая работа должна сопровождаться ЗАЯВКОЙ с исходными данными:
 муниципальный район, образование или городской округ;
 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
 возраст автора;
 номинация;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение №6).
Номинации конкурса:
«Литературный конкурс» - работы представляются в виде рассказов, очерков,
эссе и стихов. Здесь необходимо ответить на вопрос: «Какие ценностные
ориентиры, черты характера моего Героя я хотел бы видеть в себе (раскрыть,
приобрести или уже имеются). Рекомендуемый объем работы – не более 3-х
печатных страниц.
Конкурс видеоработ - предлагается организовать встречу с людьми внесшими
значительный вклад в историю и развитие своего муниципального образования,
совершившими героический поступок или личный подвиг, добившихся высоких
результатов в реализации социально значимых мероприятий и проектов. Запись
(видео) предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по
электронной почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет в физическом
виде (на DVD-диске или USB-флеш-накопителе).
«Изобразительное искусство» - работы представляются по теме конкурса в виде
коллажей, графических работ любых стилей, рисунков, предметов декоративноприкладного искусства в электронном виде в виде фотографий или сканированных
изображений (в формате JPEG). Работы могут быть представлены в любой технике
(акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш и т. д.).
Конкурс литературно – музыкальных композиций – необходимо представить
литературно-музыкальную композицию, повествующую о героическом мужестве
советских солдат, офицеров, тружеников тыла, славных страницах и победах на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о выдающихся героях и
военачальниках, героях сибиряках, людях, внесших значительный вклад в
историю и развитие своего муниципального образования, совершивших
героический поступок или личный подвиг, людях, добившихся высоких
результатов в реализации социально значимых мероприятий и проектов.
Литературно - музыкальные композиции могут быть как новыми, так и ранее
представленными. Запись (видео) произведения предоставляется в видео формате
AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по электронной почте в виде ссылки, либо
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представляется в оргкомитет в физическом виде (на DVD-диске или USB-флешнакопителе).
Литературно-музыкальные композиции могут включать в себя:
инсценированную песню, театрализованное представление, художественное
слово, мелодекламацию, пантомиму, хореографическую постановку и другие
сценические формы, и их сочетания. Продолжительность композиции - не более
20 минут.
Критерии оценки:
 отражение тематики конкурса и мотивов, заявленных в названии композиции;
 литературно-эстетическое содержание выступления;
 соответствие сценария, композиционного построения и оформления
выступления видовым особенностям литературно-музыкальной композиции как
театрализованного представления;
 исполнительское мастерство, артистизм участников;
 качество музыкального сопровождения;
 художественное оформление выступления.
5. «Журналистская работа» - на конкурс направляются творческие работы,
опубликованные в печати, размещенные в интернете или прошедшие в теле- или
радиоэфире, реализованные в качестве творческого замысла в период с 11 января
по 15 ноября 2016 года. От одного автора - не более трёх работ в электронном виде,
посвященных героям Отечества, современным героям, живущим среди нас.
 Школьная газета: с указанием даты выпуска.
 Газеты и журналы: в одном экземпляре, с указанием даты выпуска и
аннотацией.
 Телевидение: материалы тематического жанра, с указанием названия, авторов,
даты и времени выхода, с аннотацией.
 Радио: материалы тематического жанра с указанием названия, авторов, даты,
времени выхода.
6. «Кроссворд, сканворд» - представляются тематические кроссворды или
сканворды по теме конкурса.
Требования к оформлению и предоставлению кроссвордов и сканвордов:
 материал, использованный для составления кроссворда, сканворда, должен
соответствовать теме конкурса;
 все слова, входящие в кроссворд, должны являться существительнымитерминами из одной тематической области;
 на конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы
участников;
 минимальное количество слов в кроссворде для учащихся 5-7 классов – 15 слов,
8-9 классов – 20 слов, 10-11 классов – 25 слов; для остальных – 30 слов;
 работа должна содержать незаполненный вариант кроссворда, сканворда,
вопросы и заполненный кроссворд, сканворд (с правильными ответами, ответы
вписываются в начальной форме – существительные в единственном числе,
именительном падеже);
 кроссворды и сканворды представляются в электронном виде.
Критерии оценки:
 четкость формулировки вопросов;
 дизайн кроссворда, сканворда, использование оригинальных форм и элементов
оформления;
 соответствие работы заявленной тематике;
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 соблюдение минимального количества слов;
 достоверность информации;
 соответствие уровня сложности выполненной работы возрастным особенностям
участника;
 орфографическая грамотность в написании терминов.
7. Музыкальный конкурс - к участию в конкурсе приглашаются самодеятельные и
профессиональные коллективы, солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные
группы). Необходимо представить музыкальное произведение, посвященное
героическому прошлому нашего многонационального народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., участникам локальных войн и военных
конфликтов, Дням воинской славы и памятным датам России, Героям, живущим в
мирное время и совершившим героический поступок или подвиг. От одного
коллектива может быть представлено до трех музыкальных произведений.
Конкурсанты оцениваются в трех возрастных группах: до 15 лет, от 16 до 30 лет, от
30 лет и старше. На конкурс предоставляется качественная запись произведения в
формате CD, mp3. Представленные записи не рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки:
 соответствие произведения содержанию тематики конкурса;
 чистота интонации и качество звучания.
В заявке необходимо указать:
 муниципальный район/городской округ,
 ФИО участника(ов)/, название коллектива,
 ФИО руководителя коллектива,
 возрастная группа,
 полное наименование учреждения/организации,
 название композиции/хронометраж,
 контактные данные/электронная почта.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00,
ogpv@ngs.ru.

8

Приложение №4
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Фронтовая агитбригада»,
посвященного 71-ой годовщине Победы и героям
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Конкурсные материалы подаются до 15 ноября 2016 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru с пометкой «Конкурс «Фронтовая агитбригада».
Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные и любительские творческие,
самодеятельные коллективы из учреждений образования, культуры, студенческие
коллективы из профессиональных образовательных организаций и высших учебных
заведений, общественные творческие объединения, коллективы патриотических
объединений, работающих в данном направлении. Возраст участников не ограничен.
На конкурс необходимо подать следующую конкурсную документацию:
1. Заявку на участие в Конкурсе (См. ниже).
2. Сценарий
выступления
(расписанный
по
ролям)
и
видеозапись,
продолжительностью выступления не более 20 минут.
3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
Запись (видео) предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF, MPG и высылается
по электронной почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет в физическом
виде (на DVD-диске или USB-флеш-накопителе).
Критерии оценки:
 соответствие выступления жанру агитбригады,
 логическая завершенность сценария,
 режиссерское решение,
 качество литературного и музыкального материала,
 целостность и качество исполнения всей программы,
 декорационно-художественное оформление,
 сценические технологии и сценический образ,
 соблюдение регламента.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка
Название
муниципального
района/городского округа
Полное наименование «Фронтовой
агитбригады»
ФИО руководителя коллектива
Год создания коллектива
Количество участников «Фронтовой
агитбригады», возраст
Сайт «Фронтовой агитбригады»
Контактные
данные
(телефон,
электронная почта)

Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.
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Приложение № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Тематическая экспозиция «Нация Героев»
Конкурсные материалы подаются до 15 ноября 2016 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru с пометкой «Конкурс «Тематическая экспозиция».
Тематическая экспозиция должна включать в себя информационные стенды и
предметы различных типов (вещевые, изобразительные, документальные, копии,
макеты, модели, муляжи и т. п.), раскрывающие образ национальных героев прошлого
и героев настоящего, их биографию и историю. При создании экспозиции можно
использовать: фотодокументы, тексты, фоно- и видеоматериалы (уникальные
звукозаписи, воспоминания очевидцев событий, песни, и т. п.), книги, иллюстрации,
портреты, карты, схемы, диаграммы, чертежи и т.п.
Одно из главных условий конкурса – проведение лекторской группой обзорных
тематических экскурсий по созданной экспозиции для учащихся, студентов,
работников вашего учреждения, организации.
Конкурс проходит в пяти основных номинациях:
 тематическая экспозиция в музее,
 тематическая экспозиция в библиотеке,
 тематическая экспозиция в общеобразовательной организации,
 тематическая экспозиция в профессиональной образовательной организации,
 тематическая экспозиция в учреждении культуры.
На конкурс необходимо подать следующую конкурсную документацию:
1. Заявку на участие в Конкурсе (см. ниже).
2. Фоторяд созданной тематической экспозиции с кратким описанием.
3. Сценарий проведения тематической экскурсии (требования и критерии оценки
см. ниже).
4. Пост-релиз и фотоотчет о проведенных мероприятиях (необходимо указать
количество проведенных экскурсий, целевую аудиторию, средний возраст, 3-4
фотографии в формате JPEG).
5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка
Название муниципального района/городского
округа
Номинация конкурса
Полное наименование организации
ФИО руководителя экспозиции
ФИО группы проекта
Сайт организации (если есть)
Контактные данные (телефон, электронная
почта)

Требования к предоставлению сценария:
В сценарии необходимо отразить следующие моменты:
1. Название тематической экспозиции.
2. Цель мероприятия.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Целевая группа.
Место и время проведения.
Необходимое оборудование.
Сценарно-режиссерский ход.
Композиционное построение (сюжет).
Литературное содержание.
Используемые источники и ресурсы.

В дополнении к сценарию можно предоставить видео, аудио и др. материалы по
усмотрению автора (ссылку). Объем сценария не менее 3 страниц.
Сценарии, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Основные критерии оценки сценария:
1. Соответствие материала требованиям номинации.
2. Наличие идейно-тематической основы.
3. Соответствие формы и содержания мероприятия.
4. Композиционное построение сценария.
5. Наличие оригинального сценарного хода.
6. Авторский подход к выбранной теме.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич,
ogpv@ngs.ru.

тел./факс: 8(383)243-58-00,
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Приложение № 6
Согласие на обработку персональных данных участника проекта
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству региональной
политики Новосибирской области, государственному бюджетному учреждению
Новосибирской области «Дом молодежи», министерству культуры Новосибирской
области, министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
мэрии города Новосибирска в течение 5 лет использовать мои персональные данные
для составления списков участников проекта, опубликования списков на сайте,
создания и отправки наградных документов, рассылки материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалов проекта, предоставления в
государственные органы власти.
№п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество

Подпись

«____»___________20 г.
ФИО руководителя учреждения (организации)
____________(___________________)
М.П.
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Приложение № 7
Отчет по реализации первого этапа
областного историко – просветительского проекта «Нация Героев»
Название муниципального образования_______________________________________________
ФИО и должность ответственного ___________________________________________________
Контакты и электронный адрес______________________________________________________
1. Количество организаций

Принявших участие
в проекте

-общеобразовательные организации
-профессиональные образовательные организации
-высшие учебные заведения
-организации дополнительного образования детей
-военно-патриотические клубы, объединения
-музеи
-библиотеки
-общественные организации
Итого:
2. Количество участников
- профессионального конкурса педагогов «Нация Героев»
- творческого конкурса «Нация Героев»
- областного конкурса «Фронтовая агитбригада»
- тематических экспозиций «Нация Героев»
3. Количество Героев, с которыми велась работа в рамках проекта
4. Количество проведенных уроков памяти и мужества,
посвященных Героям Советского Союза и Героям Российской
Федерации как военных, так и гражданских профессий
5. Количество
материалов,
посвященных
проведению
мероприятий в СМИ
-в печатных СМИ
-телевидение
-интернет
6. Фотоотчет (приложить 4-5 фотографий по значимым
мероприятиям в формате JPEG)
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