Порядок
проведения городской акции
«Память поколений»
Цель проведения городской акции «Память поколений» (далее – Акция)
Электронной книги Памяти.

- создание

Задачи:
сохранение исторической памяти о Великом подвиге поколения победителей;
воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за героическое прошлое
своего народа;
сохранение исторических фактов, документальных историй, воспоминаний
участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Сроки проведения Акции:
со 2 февраля по 30 марта 2015 года
Участники Акции:
учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители,
Отечественной войны - родственники учащихся.

участники и ветераны Великой

Ход проведения Акции:
В ходе проведения Акции учащиеся готовят материалы о родственниках участниках и ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Работа должна быть написана в жанре очерка, в котором описываются реальные
военные события и реальные люди. Это может быть как портретный очерк (показ
конкретной личности - участника Великой Отечественной войны; описание боевого пути;
яркие моменты фронтовой жизни), так и событийный очерк (посвящен какому-либо
важному военному событию в жизни достаточно большой группы людей, например,
военному параду, сражению).
Требования к структуре работы:
заголовок (Ф.И.О. участника или ветерана Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.);
описание;
фотография;
информация об авторе очерка (Ф.И.О. обучающегося, класс, школа; Ф.И.О.
педагога и (или) родителя, принимающего участие в сборе и подготовке
материалов);
согласие родственников – участников Акции на обработку персональных
данных (скан-копия).
Требования к оформлению работы:
Работа предоставляется в следующем виде:
- в редакторе Microsoft Office Word;
- шрифт «Times New Roman»;
- основной текст – кегль 14;
- интервал 1,5.
К работе необходимо отдельными файлами приложить фотографии,
используемые в работе в формате JPEG. Фотографии должны быть
подписаны непосредственно на картинке.

Сроки и порядок предоставления работ.
Материалы направляются в МАОУ ДПО ЦИТ на электронный адрес bip@itc.tgl.ru
в срок до 30 марта 2015 года. В теме письма указать название и номер ОУ (например,
МБУ СОШ № 100). Материал каждой работы направлять отдельным одним письмом.
В период с 1 по 30 апреля 2015 года формируется Электронная книга Памяти.
1 мая 2015 года Электронная книга Памяти размещается на сайте департамента
образования.
Участникам Акции вручаются свидетельства департамента образования.

