
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации Всероссийского марафона памяти «Пока мы помним – мы живем»,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Патриотический проект «Всероссийский марафон памяти «Пока мы помним – мы 

живем» реализуется в рамках просветительской программы Всероссийского 

инновационного Фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России». 

1.2. Основная идея проекта – изучение истории страны посредством искусства, познание и 

бережная передача знаний от поколения к поколению, сохранение памяти о старшем 

поколении, героическое мужество которого подарило нам мирное и счастливое 

детство.  
1.3. Организаторы патриотического проекта Всероссийского марафона памяти «Пока мы 

помним – мы живем» (далее – проект) на территории РФ: Служба социального 

развития Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества на 

Воробьевых горах, РООСЗЖ «Женщины нашего города» (г. Москва).  

1.4. Организатор проекта на территории г. Сургута: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная  библиотечная система». 
 

2. Партнеры 

2.1. Департамент образования Администрации г. Сургута. 

2.2. МКУ «Информационно-методический центр». 

2.3. МБУК «Сургутский краеведческий музей». 

2.4. Центр культурных инициатив «ПОРТ». 

2.5. Региональная общественная организация «Долг и память Югры». 

2.6. Сургутская городская общественная организация «Комитет ветеранов войны и 

военной службы». 

2.7. Городская детская общественная организация «Юные жуковцы». 

 

3. Цели и задачи  
3.1. Сохранение исторической памяти и распространение знаний о Великой 

Отечественной войне. 

3.2. Содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

3.3. Формирование у детей и подростков  чувства уважения к защитникам Отечества. 

 

4. Направления и этапы проведения  

4.1. Проект реализуется по трем тематическим направлениям: 

4.1.1. Акция «Письмо солдату - Победителю» - написание детьми и подростками писем-

обращений к солдатам из прошлого, защищавшим Родину на полях сражений в 1941-1945 

гг. Включает в себя два этапа: муниципальный этап, всероссийский этап. 

4.1.2. Конкурс художественных работ «Пока мы помним – мы живем». Включает в себя два 

этапа: муниципальный этап, всероссийский этап. 

4.1.3. Поиск фронтовых писем времен Великой Отечественной войны. 

 

 

 



5. Порядок проведения  

I этап - Муниципальный 
5.1. Направление: «Акция «Письмо солдату - Победителю». Написание детьми и 

подростками писем-обращений к солдатам из прошлого, защищавшим Родину на 

полях сражений в 1941-1945 гг.».  

5.1.1. Письмо-обращение можно представить по одной из предложенных тем: 

 «Письмо бойцу в госпиталь»; 

 «Письмо сыну полка»; 

 «Письмо неизвестному солдату»; 

 «Письмо фронтовой медсестре» 

5.1.2. Коллектив авторов, написавший одно письмо, считается как 1 участник акции. 

5.1.3. От одного участника принимается не более 1 письма. 

 

5.2. Направление: Конкурс художественных работ «Пока мы помним – мы живем». 

5.2.1. Номинации конкурса художественных работ: 

 авторская работа; 

 коллективная работа 

 

5.3. Условия проведения: 

5.3.1. Возрастная категория участников:  

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-14 лет; 

 15-17 лет 
5.3.2. Приветствуется помощь родителей, родственников, педагогов и опекунов. 

5.3.3. Прием писем и творческих работ: с 16 февраля по 30 марта 2015 г. 

5.3.4. Место приема: Центральная детская библиотека. Адрес: пр. Дружбы, 11а. Режим 

работы: ежедневно, кроме субботы, с 10.00 до 18.00 часов. Ответственные 

сотрудники: заведующий отделом обслуживания Центральной детской библиотеки 

Шевелева Маргарита Юрьевна, главный библиограф Центральной детской 

библиотеки Тележкина Наталья Николаевна, т.: 37-53-08; 37-53-09; 37-53-11. 

5.3.5. Подведение итогов, определение победителей с 1 по 7 апреля 2015 г. 

5.3.6. Передача писем и творческих работ победителей I (муниципального) этапа 

организаторам проекта (г. Москва): с 8 по 10 апреля 2015 г. 

5.3.7. Победители I (муниципального) этапа патриотического проекта Всероссийский 

марафон памяти «Пока мы помним – мы живем» принимают участие во II 

(Всероссийском) этапе (г. Москва).  

 

II этап - Всероссийский  
5.3.8. Работы победителей I (муниципального) этапа будут представлены на выставке в 

ГБПОУ «Воробьевы горы» (г. Москва). 

5.3.9. Победители II (Всероссийского) этапа проекта будут приглашены на концерт – 

посвящение Великой Победе в Большом концертном зале ГБПОУ «Воробьевы горы», 

который пройдет 23 апреля 2015 г.  

5.3.10. Работы победителей II (Всероссийского) этапа экспонируются на выставке Марафона 

памяти «Пока мы помним – мы живем» в рамках Всероссийского инновационного 

Фестиваля «100 городов России».  

5.3.11. Победители II (Всероссийского) этапа проекта совместно с педагогами станут 

участниками торжественной церемонии награждения в ходе заключительного 

концерта Марафона памяти «Пока мы помним – мы живем» в рамках Всероссийского 

инновационного Фестиваля «100 городов России» в Москве в Большом концертном 

зале ГБПОУ «Воробьевы горы».  



5.3.12. Ответственность за доставку ребенка в Москву несут родители (опекуны). 

 

5.4. Направление: «Поиск фронтовых писем времен Великой Отечественной войны». 

5.4.1. Информирование жителей города о проведение проекта, рассылка пресс-релизов с 16 

февраля по 20 апреля 2015 г. 

5.4.2. Прием подлинников и копий фронтовых писем: с 16 февраля по 20 апреля 2015 г. 

5.4.3. Место приема фронтовых писем: Центральная детская библиотека. Адрес: пр. 

Дружбы, 11а. Режим работы: ежедневно, кроме субботы, с 10.00 до 18.00 часов. 

Ответственные сотрудники: заведующий отделом обслуживания Центральной 

детской библиотеки Шевелева Маргарита Юрьевна, главный библиограф 

Центральной детской библиотеки Тележкина Наталья Николаевна, т.: 37-53-08; 37-53-

09; 37-53-11. 

5.4.4. Обработка, копирование, составление реестра писем: с 20 по 28 апреля 2015 г. 

5.4.5. Передача писем на постоянное хранение в музейный фонд Сургутского 

краеведческого музея состоится в рамках Церемонии награждения победителей и 

участников I (муниципального) этапа проекта Всероссийский марафон памяти «Пока 

мы помним – мы живем» 29 апреля 2015 г. в 15.00 в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина. 

5.4.6. Участие в общегородском праздновании Юбилея Победы 9 мая 2015 г. победителей и 

участников проекта Всероссийский марафон памяти «Пока мы помним – мы живем». 

 

6. Требования к творческим работам  

6.1. Письма-обращения к солдатам из прошлого, защищавшим Родину на полях сражений в 

1941-1945 гг., должны быть написаны от руки. 

6.2. К участию в конкурсе художественных работ допускаются форматы А0, А1, А2, А3, А5. 

6.2.1. Исполнение: одним автором или коллективом. 

6.2.2. Материал для рисования: гуашь, акрил, акварель, масло, художественные мелки.  

6.2.3. Художественная работа должна строго отвечать тематике проекта «Пока мы помним – мы 

живем». 

6.2.4. Работы принимаются в оформленном виде (паспарту, этикетаж в правом нижнем углу). 

6.3. К работе необходимо приложить лист с контактными данными: 

 фамилия, имя участника; 

 школа, класс, возраст; 

 название работы; 

 контактные телефоны: школы, родителей (руководителя), сотовый, домашний; 

 фамилия, имя, отчество, должность (родственную связь – мама, папа, бабушка, 

дедушка и т.д.) лица, оказавшего помощь в написании послания; 

 руководитель образовательной организации. 
 

7. Система оценки творческих работ 

7.1. Письма-обращения и художественные работы в рамках проекта оценивает жюри в 

составе 7 человек (Приложение № 1). 
7.2. Оценка производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы и 

проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику 

всеми членами жюри. 

7.3. Критерии оценки писем-обращений: 

 индивидуальная стилистика эпистолярного жанра; 

 раскрытие содержания избранной темы; 

 сила эмоционального воздействия; 

 оригинальность художественной идеи; 

 отсутствие орфографических ошибок; 



 наличие творческого оформления (рисунков, стихотворений) приветствуется. 

7.4. Критерии оценки художественных работ: 

 индивидуальность исполнения; 

 художественная техника; 

 творческое отражение заданной тематики; 

 оригинальность авторской идеи и стилистическое отражение темы; 

 успешное воплощение художественных образов (изобразительное, 

композиционное и цветовое решение); 

 аккуратность. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Жюри выбирается из приглашенных специалистов библиотечного дела, педагогов и 

представителей ветеранских организаций. 

8.2. В каждой возрастной группе определяется по три призовых места.  

8.3. Церемония награждения победителей и участников I (муниципального) этапа проекта 

состоится 29 апреля 2015 г. в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина. 

8.4. Письма победителей будут размещены в СМИ, на сайте МБУК ЦБС 

http://slib.admsurgut.ru/ и на Детских страницах «Как стать великим» сайта МБУК ЦБС 

http://kids.slib.admsurgut.ru/ 

 

9. Функции, права, обязанности Оргкомитета и Жюри 
9.1. В целях проведения проекта создается организационный комитет (Приложение 1), 

персональный состав которого утверждается организатором акции.  

9.2. В функции оргкомитета входит: 

 распространение информации о проведении проекта в городских библиотеках, на 

сайте Администрации города, сайте МБУК ЦБС http://slib.admsurgut.ru/, Детских 

страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС http://kids.slib.admsurgut.ru/; 

 прием творческих работ;  

 утверждение  состава жюри и организация его работы; 

 награждение победителей; 

 освещение хода и результатов проекта в средствах массовой информации 

9.3. Оргкомитет имеет право: 

 отказать заявителю в участии, если его творческая работа не соответствует 

требованиям, указанным в данном Положении; 

 аннулировать результаты голосования Жюри в той или другой номинации при 

выявлении допущенных членами Жюри нарушений. 

9.4. Оргкомитет обязан: 

 создавать равные условия для всех участников проекта; 

 обеспечивать открытость при проведении проекта; 

 обеспечивать контроль и соблюдение всех определённых данным Положением 

правил проведения проекта; 

 нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения проекта. 

9.5. Оргкомитет не несет ответственности: 

 за неверно поданную, измененную в процессе проекта или искаженную 

информацию (ФИО, школа, класс и проч.); 

 за любое искажение данных, произошедшие не по вине организатора.  

9.6. Жюри имеет право: 

 самостоятельно оценивать представленные творческие работы; 

 обращаться в Оргкомитет в случае спорных вопросов при оценке творческих 

работ среди членов Жюри. 

http://slib.admsurgut.ru/
http://kids.slib.admsurgut.ru/
http://slib.admsurgut.ru/
http://kids.slib.admsurgut.ru/


9.7. Жюри несет ответственность 

 за объективность выносимых решений; 

 за соблюдение всех правил проведения проекта, установленных данным 

Положением. 

 

10. Права, обязанности участников акции 

10.1. Участники проекта имеют право: 

 на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях проекта; 

 на обращение к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 на получение наград в случае победы в проекте. 

10.2. Участники обязаны: 

 своевременно предоставить творческую работу; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 

 соблюдать требования к достоверности информации, указанной на 

сопроводительных документах. 

В указанных случаях Оргкомитет может отказать претенденту в праве на участие в проекте. 

Данное решение фиксируется соответствующим протоколом. Об отказе участнику сообщается 

по телефону не позднее 5 дней с момента принятия решения об отказе.  

Участие в проекте является подтверждением согласия участника на публикацию письма в 

средствах массовой информации, на электронных ресурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

патриотического проекта 

Всероссийский марафон памяти 

«Пока мы помним – мы живем» 

 

 

Оргкомитет: 

 

1. Кузнецова С.Г. – заместитель директора по работе с детьми МБУК ЦБС. 

2. Елалова Е.В. – заведующий Центральной детской библиотекой МБУК ЦБС. 

3. Шевелева М.Ю. – заведующий ОО Центральной детской библиотеки МБУК ЦБС. 

4. Власова А.Ю. заведующий Отделом социокультурной деятельности МБУК ЦБС.  

 

 

Состав жюри: 

1. Кузнецова С.Г., заместитель директора по работе с детьми МБУК ЦБС. 

2. Тримасова Е.Я., заведующий ОО Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

3. Моисеева М.А., библиограф I категории Центральной детской библиотеки МБУК ЦБС. 

4. Дьяконова О.Ф., преподаватель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 32. 

5. Семенков Ю.Г., начальник отдела проектов центра культурных инициатив «Порт». 

6. Представитель МБОУ «Детская школа искусств № 1». 

7. Представители ветеранских объединений. 

 

 

 

 


