
Приложение № 1 

        к Приказу АНО ДПО ЦМП «СВЕТОЧ» 

от 20 марта 2020 года № 105 «Об 

организации и проведении Всероссийской 

Акции «Связующая нить поколений» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Всероссийской Акции «Связующая нить поколений»,  

посвященная 75-й годовщине Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов      

 

1. Общие положения 

1.1.  Всероссийская Акция «Связующая нить поколений» (далее – Акция) проводится в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 года №211 «О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года". 

1.2. Акция организована и проводится ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Московского района» Санкт-Петербурга (далее – ЦБС) и АНО Дополнительного 

профессионального образования Центром музейной педагогики «СВЕТОЧ» (далее – ЦМП 

«СВЕТОЧ»), при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящее Положение определяет регламент, цели и задачи проведения Акции. 

1.4. Акция проводится в период с 01 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года. 

  

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью единения обучающихся в системе образования Российской 

Федерации через сохранение исторической Памяти о подвиге советского народа, как народа 

Победителя в борьбе с фашизмом.  

2.2. Основные задачи Акции: 

2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

образовательных учреждениях. 

2.2.2. Формирование патриотического мировоззрения на событиях Великой истории 

Отечества.  

2.2.3. Формирование патриотического сознания учащихся, родителей и педагогов через 

изучение истории своей семьи в годы Великой Отечественной. 

2.2.4. Расширение культурного, межнационального сотрудничества. 

2.2.5. Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности. 

2.2.6. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по изучению и 

сохранению историко-культурного наследия Отечества. 

2.2.7. Формирование бережного отношения к семейным ценностям. Увековечивание памяти 

членов семьи – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

2.2.8. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектно-

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных учреждений.  

 



3. Участники Акции 

3.1.  В Акции принимают участие образовательные учреждения Российской Федерации, 

общественные организации патриотической направленности и иные граждане, желающие 

принять участие в Акции.  

3.2. Число участников и полотен от участника не ограничено. 

 

4. Организация и сроки проведения Акции 

4.1. С 23 марта по 10 апреля 2020 года прием заявок по форме (Приложение №3) на 

электронную почту info@centrsvetoch.ru 

4.2. В срок до 15 апреля 2020 года направить в адрес ЦБС по адресу: проспект Юрия 

Гагарина, 17, Санкт-Петербург, 196135 сшитые в «нить» в соответствии с Приложением №1 

полотна с именем Героя и «Исторический портрет» (Приложение №2). 

4.3. По желанию обеспечить участие представителя/представителей образовательного 

учреждения в период с 01 по 07 мая 2020 года в Санкт-Петербурге для участия в шествии 

(условия пребывания и организацию обеспечивает ЦМП «СВЕТОЧ»). 

4.4. В период с 01 по 07 мая 2020 года (дата уточняется) в Московском парке Победы с 

обязательным прохождением по Аллее дважды Героев Советского Союза и Аллее памяти 

состоится шествие участников Акции, с торжественной передачей «Нитей поколений» от 

Калининграда до Сахалина администрации Московского парка Победы. 

4.5. Вместе с полотном участник Акции передает организатору Акции в образовательном 

учреждении согласно Приложению №2 «Исторический портрет». 

 

5. Награждение  

5.1. Все участники Акции получат именной Сертификат. 

5.2. Педагоги, оказавшие помощь в подготовке и проведении Акции в образовательном 

учреждении, награждаются Грамотой Организаторов Акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение №1 

к Положению о проведении 

Всероссийской Акции 

«Связующая нить поколений» 

 

Требование предъявляемые к «Нити» 

 

1. Полотно:   отрез ткани красного (алого) цвета. В расправленном виде, без  

заломов, без бахромы, подшитый со всех сторон; 

2. Размер:  30*30 см. 

3. Текст:  черным перманентным маркером, печатными буквами (текст в   

центральной части). Поля 5 см. с каждой стороны; 

4. Данные Героя: ФИО полностью, годы жизни, звание и род войск для  

военнослужащий, для тружеников тыла указать место работы и 

должность; 

5. Требование:  все полотна сшиваются по левому краю. Первое полотно с  

указанием наименования образовательного учреждения и региона 

6. Пример: 

 

  

Борисов 

Олег  

Евгеньевич 

1929 

завод «Ротор» 

токарь 

Алехин 

Василий 

Гаврилович 

1904-1943 

рядовой, стрелок 

пропал без вести 

МБОУ 

Гимназия №7 

г. Лыткарино 

Московской 

области 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение №2 

          к Положению о проведении  

Всероссийской Акции 

«Связующая нить поколений» 

 

Исторический портрет 

 

 Для создания «Летописи» Памяти Акции заполните информацию о себе и информацию 

о Герое, которую хранит ваша семья. 

 Исторический портрет необходимо отправить PDF файлом на электронную почту 

info@centrsvetoch.ru подписав файл по следующему образцу:  

фамилия Героя, имя Героя, отчество Героя, фамилия участника, имя участника 

 Фотография (при наличии) к историческому портрету необходимо отправить JPEG 

файлом на электронную почту info@centrsvetoch.ru подписав файл по следующему образцу:  

фамилия Героя, имя Героя, отчество Героя, фамилия участника, имя участника 

 

Данные участника 
 

ФИО полностью  

ФИО родителя/законного представителя (для 

лиц не достигших 18 лет) 

 

ФИО полностью представителя Акции в 

образовательном учреждении 

 

Количество работ (исторический портрет 

заполняется на каждого) 

 

Фотография Героя, при наличии  

 

Данные о Герое (при наличии информации)  

 

ФИО полностью  

Даты жизни с указанием места рождения и 

места смерти 

 

Кем был до Великой Отечественной войны  

Участие в войнах до 1941 года  

Участие в Великой Отечественной войне: 

а) Дата место призыва 

б) Воинское звание 

в) Должность 

г) Подразделение 

д) Дата демобилизации/выбытия/смерти 

а  

б  

в  

г  

д  

е) Фронты, на которых воевал: 

 

 

ж) Награды (с указанием даты вручения) в хронологическом порядке: 

 



 

з) Интересные факты: 

 

 

Труженики тыла в Великой Отечественной войне: 

а) Место работы/помощь фронту: 

б) Награды (с указанием даты вручения) в хронологическом порядке: 

в) Интересные факты: 

Деятельность Героя после окончания Великой Отечественной войны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Положению о проведении 

Всероссийской Акции 

«Связующая нить поколений» 

 

Заявка 

на участие в Всероссийской Акции «Связующая нить поколений» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Образовательное 

учреждение 

Регион 

 (область, край, 

республика, город 

федерального 

значения) 

Район  

 

Город, поселок, 

деревня 

Округ (для 

Москвы) 

Электронная 

почта  

     

     

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (организатор Акции в образовательном учреждении) 

ФИО 

(полностью) 
Должность Телефон 

Электронная почта 

организатора  

    

 

Заявку необходимо направить на электронную почту по адресу info@centrsvetoch.ru 

 

Направление Заявки означает согласие на участие в Акции 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2016 №152-ФЗ «О 

персональных данных подачей заявки участник подтверждает свое согласие на обработку 

(включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, обезличивание) в целях участия в мероприятиях АНО ДПО ЦМП 

«СВЕТОЧ» 


