
 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«28»  апреля  2022  года                            № 611 

О проведении муниципальной 

акции «Автографы Победы» 

 

С целью развития системы патриотического воспитания и формирования 

гражданской идентичности детей и подростков, сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне, исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, в 

преддверии 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в 

соответствии в планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 04 мая по 13 мая 2022 года муниципальную акцию 

«Автографы Победы», посвященную 77-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Акция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить активное участие первичных организаций РДШ, детских 

общественных организаций, волонтерских отрядов в Акции. 

5.2. Предоставить отчетные материалы об участии в Акции в срок до 16 мая 

2022 года на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 

        

        6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Илюк Л.В. 

 

Начальник управления образования                       

администрации Старооскольского  

городского округа                                                         Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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                                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                                 Утверждено приказом  

управления образования администрации  

                                                                                                                 Старооскольского городского округа  

                                                                                                                 от «28»  апреля  2022 года №    611                                                                                                                       

 

 

Положение о проведении  

муниципальной акции «Автографы Победы» 

 

1. Общие положения 

Муниципальная акция «Автографы Победы» проводится в преддверии 77-й 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее – Акция), в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год, направлена на развитие системы 

патриотического воспитания школьников и популяризацию добровольчества.  

 

2. Цели и задачи 

Цель: развитие системы патриотического воспитания и формирование 

гражданской идентичности детей и подростков, сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, исторической преемственности поколений, воспитание 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России. 

Задачи: 

 формировать у подрастающего поколения интерес к воинской истории 

Отечества, подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

военнослужащим Российской армии; 

 способствовать самовыражению и творческой самореализации 

обучающихся; 

 развивать навыки медиаграмотности у подрастающего поколения. 

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с 04 мая по 13 мая 2022 года. 

 

4. Координаторы Акции 

Организатором и координатором Акции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Акции 

Первичные отделения, детские общественные организации, волонтерские 

отряды, реализующие добровольческую (тимуровскую, волонтерскую) 

деятельность в образовательных организациях Старооскольского городского 

округа. 

 

6. Программа Акции  

Программа Акции включает 4 трека:  

1. Благотворительный марафон «Эстафета Добра». Оказание 

адресной помощи ветеранам и одиноким пожилым людям, проведение 
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благотворительных сборов для военнослужащих, принимающих участие в 

специальной военной операции на Украине.  

2. Творческая лаборатория «Почта Победы». Участникам 

предлагается на состаренной бумаге написать поздравления с Днем Победы, 

сложить лист бумаги в письма-треугольники и раздать во время проведения 

праздничных мероприятий.  

3. Праздничные концерты «Голоса Победы». Проведение концертов в 

образовательных организациях.  

4. Плоггинг «Спасибо за Победу!». Плоггинг - это забег на 

определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном 

пластикового, мусора. Участникам предлагается организовать забег, совмещенный 

с уборкой и благоустройством Аллеи славы, мемориалов, памятных мест и др. 

Информацию об участии в треках необходимо разместить в срок до 13 мая 

включительно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ Старый Оскол» по 

ссылке https://vk.com/rdshstaryoskol с хэштегом #АвтографыПобеды.   

Школьным медиацентрам необходимо снять репортаж об участии 

первичного отделения, детской общественной организации, волонтерского отряда в 

треке(ах), опубликовать в группе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ 

Старый Оскол» и образовательной организации, направить в оргкомитет Акции. 

Контактный телефон: 89524208515 - Устинова Юлия Геннадьевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 89517634953 - Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 
7. Подведение итогов 

 В срок до 16 мая 2022 года в оргкомитет Акции на электронный адрес МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Мироненко 

И.В. Автографы Победы») необходимо предоставить следующие отчетные 

материалы: 

- информационную справку (форма прилагается); 

- репортаж об участии в треке(ах) Акции (лучшие видеорепортажи войдут в 

майский выпуск «Новости РДШ Старый Оскол»).  

Первичные отделения, детские общественные организации, волонтерские 

отряды, принявшие участие в трех и более треках и предоставившие все 

необходимые отчетные материалы, получат сертификаты МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» об участии в Акции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rdshstaryoskol
mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение 1 

 

Информационная справка 

об участии в муниципальной акции «Автографы Победы» 

 
Название ОО, 

название 

первичного 

отделения/ 

детской 

общественной 

организацией/ 

волонтерского 

отряда 

 

Название трека в 

рамках Акции  

Количество 

участников 

Акции 

(организатор) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Ссылка на 

публикацию в 

группе РДШ 

Старый Оскол 

 Благотворительный 

марафон  

«Эстафета Добра» 

   

Творческая 

лаборатория 

«Почта Победы» 

   

Праздничные 

концерты  

«Голоса Победы» 

   

Плоггинг  

«Спасибо за 

Победу!» 
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Приложение №2 

                                                                                                                 Утверждено приказом  

управления образования администрации  

                                                                                                                 Старооскольского городского округа  

                                                                                                                 от «28»  апреля  2022 года №  611                                                                                                                      

 Состав оргкомитета 

муниципальной акции «Автографы Победы»  

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5. Устинова Юлия 

Геннадьевна  

методист, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

6. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 


