
Приложение 

к письму управления образования 

от    29.04.2020      № 1876 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения 

Акции. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организатором Акции является управления образования 

администрации города Коврова. 

3. Цели и задачи акции 

3.1. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье памяти об 

участниках Великой Отечественной войны - ветеранах армии и флота, 

тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, 

бойцах сопротивления — о всех тех,  кто  внес свой неоценимый вклад  в  

общее   дело Победы  над фашизмом.  

3.2. Проведение  Акции  содействует: 

- сохранению исторической  памяти  и  укреплению  исторической 

преемственности поколений жителей города Коврова; 

- увековечению памяти погибших при защите Отечества; 

- вовлечению детей и молодежи в деятельность по изучению биографий 

своих родственников – участников  Великой  Отечественной  войны, 

тружеников тыла, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших 

малолетних узников концлагерей. 

4. Сроки  и  условия проведения Акции 

4.1. Участником Акции может стать любой обучающийся 

образовательных организаций (далее – ОО) города Коврова. 

4.2. Акция «Бессмертный полк» предусматривает 3 этапа: 

4.2.1.подготовительный:  

1) обучающиеся образовательных организаций присылают фото 

участника ВОв;  

2) по желанию обучающиеся ОО готовят пояснительную записку 

небольшой рассказ о родственнике - участнике ВОв (не более 3 

печатных строк: шрифт - Times New Roman – 14); 

3) родителями несовершеннолетнего заполняется согласие (приложение) 

на использование фотографий ребенка (хранится в ОО до момента 

окончания Акции); 

4) данные материалы направляются в ОО в срок до 30.04.2020.  

4.2.2.этап технической обработки 

Все материалы ОО направляет до 6 мая 2020 года в управление образования 

на эл. адрес: s.e.zateeva@yok33.ru  

4.2.3.основной этап 

Материалы участников Акции размещаются на официальном сайте 

управления образования, официальной группе «ВКонтакте», а также на 

Ковровском телевидении.  Материалы Акции будут доступны для просмотра 

с 9 мая 2020 года. 
 

 

 



 

Директору  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________ 

от 

_____________________________________

__________________________,  

проживающего по адресу:  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________ 

телефон: ________________________ 

эл. адрес: _______________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО РЕБЕНКА 

 

Я, ______________________________________________________________, разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать фото моего сына / дочери 

ФИО: ___________________________________________________________, 

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте управления образования 

администрации города Коврова, официальной группе «ВКонтакте», на Ковровском 

телевидении.  

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право 

заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с 

вышеупомянутым разрешением. 

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

городской дистанционной литературной акции  

«Я читаю о войне» 

 

Общие положения 

Городская дистанционная литературная акция «Я читаю о войне» (далее – 

Акция) приурочена к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Цель Акции: 

Формирование патриотических чувств подрастающего поколения г. Коврова по 

итогам прочтения литературных произведений о Великой Отечественной войне, 

воспитание чувства гордости за свою страну, за своих сверстников, героическое 

прошлое  своих земляков. 

Задачи Акции: 

o формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 

воспитание в духе военно-патриотических произведений; 

o выявление и поддержка талантливых воспитанников и учащихся; 

o реализация творческих возможностей подрастающего поколения; 

o развитие лучших традиций художественного литературного творчества. 

 

Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является управление образования администрации 

города Коврова. 

 

Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, учащиеся 1-11 классов 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 

педагоги и сотрудники ОО 

 

Порядок и условия проведения Конкурса 

1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, отрывки 

из поэтических или прозаических произведений, посвященных теме Великой 

Отечественной войны. 

2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения 

для исполнения на конкурсе. 

3. Выступление должно быть представлено одним произведением. 

4. Время выступление чтеца – до 3 мин. 

5. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства. 

6. Видеозапись направляется в ОО в срок до 30.04.2020. с приложенным к 

записи выступления согласием на размещение видеозаписи на сайте управления 

образования администрации города Коврова, официальной группе «ВКонтакте» 

(приложение 1). 

 

Сроки проведения Конкурса 

Видеозаписи направляются ОО в срок до 06.05.2020 года на электронную 

почту управления образования: s.e.zateeva@yok33.ru 

Видеозаписи с прочтением литературных произведений будут размещены на 

сайте управления образования администрации города Коврова.   



Директору  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________ 

от 

_____________________________________

__________________________,  

проживающего по адресу:  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________ 

телефон: ________________________ 

эл. адрес: _______________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ РЕБЕНКА 

 

Я, ______________________________________________________________, разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать видеозапись моего сына / дочери 

ФИО: ___________________________________________________________, 

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте управления образования 

администрации города Коврова, официальной группе «ВКонтакте». 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право 

заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с 

вышеупомянутым разрешением. 

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


