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Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 Мероприятие Содержание мероприятия 

1 Минута 

молчания  

09.05.20 в  10.00 

Всероссийский телемарафон чествования ветеранов 

2 Акция 

«#ПоёмДвором» 

В акции участвуют все категории жителей с одномоментным 

исполнением 9 мая военных песен из открытых окон во дворах. 

Для этого создается группа в социальных сетях ВКонтакте, 

определяется песня для каждого двора, ответственный за проведение  

и видеозапись. Запись и видео в формате слайд-шоу с фотографиями 

участников размещается в сети Интернет и тематической группе 

социальной сети. Возможен вариант онлайн-трансляции 

3 Акция 

«#Мирные_окна»  

Оформление окон домов рисунками, посвящёнными 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Фото украшенного символами Победы окна со словами благодарности 

можно выложить в соцсети с хештегом «#Мирные_окна» 

 

 

4 Акция 

«Фонарики 

Победы» 

9 мая в 22.00 часа зажечь в окнах фонарики, телефоны либо обычные 

фонари в знак памяти и благодарности ветеранам, подведя 

своеобразный итог 75-й годовщине со Дня Победы 

5 Всероссийская 

народная 

музыкальная 

акция «Окно 

Победы» 

Начало проведения акции 9 мая в 12.00 часов дня.  

Выложить видео своего выступления можно в социальные сети с 

хэштэгом#окнопобеды; исполнение музыкального произведения – 

песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и 

домов 

6 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Приложение  

7 Акция 

Российского 

движения 

школьников «Мы 

все равно скажем 

«спасибо» 

 Детям и их родителям предлагается снять короткий видеоролик с 

поздравлением и словами благодарности тем, кто защищал Родину, и 

опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с 

хештегами #РДШ и #Мывсеравноскажемспасибо, а также передать 

эстафету трем своим друзьям или подписчикам. Акция продлится до 12 

мая 

8 Флешмоб 

«Эстафета 

памяти»  

https://vk.com/public186119434?w=wall-186119434_59 

 

9 Добровольческая 
(волонтерская) 

акция «Память, 

которой не будет 

конца» 

 

https://vk.com/formatvolonter 

 

Сроки акции: с 01 мая по 21 мая 2020 года; подведение итогов 

состоится с 22 мая по 26 мая 

 

Задание участникам:  

1. Провести беседы (в дистанционном формате) с ветеранами, 

тружениками тыла, вдовами участников Великой Отечественной 

войны, детьми войны, блокадниками о событиях Великой 

Отечественной войны, запись воспоминаний. 

2. Сформировать банк информационных материалов на основе  

воспоминаний ветеранов, тружеников тыла, вдов участников Великой 

https://vk.com/public186119434?w=wall-186119434_59
https://vk.com/formatvolonter
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Отечественной войны, детей войны, блокадников. 

3. Составить на основе воспоминаний рассказ о жизни одного из 

героев во время Великой Отечественной войны. 

Опубликовать рассказ (пост) о судьбе героя в социальной сети 

ВКонтакте в информационном сообществе «Волонтерство – наш 

формат!» 

10 Творческий 

конкурс для 

дошкольников «9 

мая! Помним! 

Гордимся!» 

https://vk.com/yarcdu?w=wall-178890851_1084 

 

Участники конкурса дети 5- 6 лет вместе со своими взрослыми   

Сроки проведения: приём конкурсных работ с 1 по 22 мая, подсчет 

отданных голосов 23-24 мая, подведение итогов конкурса и 

награждение победителей 

(I, II, III место) с 25 по 31 мая 2020 года. 

 
Нужно выполнить творческую работу, посвященную Победе нашего 

народа в Великой Отечественной Войне, в любой доступной ребёнку 

технике: рисование, аппликация, коллаж, бумагопластика, лепка, 

моделирование и др.  

 

11 Всероссийский 

проект «Памяти 

Героев» 

 

Всероссийский проект «Памяти Героев» призван почтить память тех, 

кто получил звание Героя за подвиги, совершенные в ходе Великой 

Отечественной войны, а также тех, кто трудился, не покладая рук, в 

тылу. Реализуется посредством современных мультимедийных 

форматов.  

Проект увековечивает истории людей, получивших звания «Героя 

Советского Союза», «Героя социалистического труда», «Полного 

кавалера ордена Славы», чтобы память о них жила и передавалась из 

поколения  

в поколение. 

Реализуя данный проект, мы можем вместе сохранить память  

о настоящих героях – даже не выходя из дома! 

Если в семье есть герой, получивший звание «Героя Советского 

Союза», «Героя социалистического труда» или «Полного кавалера 

ордена Славы», необходимо записать о нем видеоролик, хронометраж 

которого  

не должен превышает 90 секунд. В начале и в конце ролика 

необходимо использовать подготовленные вступление и концовку, 

доступные по ссылке: https://yadi.sk/d/xSJwf6deljtrHw. 

 Готовый ролик необходимо прислать на адрес организатора: 

75let.region@gmail.com. После этого ролик будет размещён на YouTube 

канале проекта «Памяти Героев»!  

Помимо этого, каждый желающий может записать видеоролик  

о герое своей семьи и выложить его в любую социальную сеть с 

хештегом #памятигероев – так о проекте узнает большее количество 

людей и большее количество историй героев будет сохранено на 

долгие годы. 

Ознакомиться с промо-роликом, рассказывающем о проекте «Памяти 

Героев» можно по ссылке - https://yadi.sk/i/58WkLZjNStgiYA. 

Ознакомиться с YouTube каналом проекта можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/playlists. 

12 Всероссийский 

проект «Судьба 

Проект «Судьба солдата. Онлайн» направлен на установление 

фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести  

https://vk.com/yarcdu?w=wall-178890851_1084
https://yadi.sk/d/xSJwf6deljtrHw
mailto:75let.region@gmail.com
https://yadi.sk/i/58WkLZjNStgiYA
https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/playlists
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солдата» 

 

в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо оставить 

заявку, заполнив онлайн-форму: vk.cc/asdpS6. Также форма заявки 

доступна на сайте «Поискового движения России» rf-poisk.ru, 

аккаунтах  

в социальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf. 

Режим самоизоляции – это повод обратиться к семейным архивам, 

внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, 

которые есть у нас дома. Ведь при заполнении заявки может быть 

важна любая информация. Например, номер полевой почты, если у вас 

сохранились фронтовые письма. При заполнении заявки важно 

максимально полно указать всю известную информацию о том 

человеке, чью судьбу необходимо установить – ФИО, год и место 

рождения, год  и место призыва, последнее место службы и т.д. – все, 

что известно.  Обязательно нужно указать свои контакты – телефон, e-

mail, чтобы с вами могли связаться поисковики.  

Медиакит акции: https://vk.cc/asjxfB  
Официальный хештег акции #Судьбасолдата 

 
13 Акция школьного 

волонтёрского 

отряда «Галерея 

памяти ко Дню 

Победы» 

https://vk.com/bee90yar?w=wall-101898075_1953. 

Участники – ученики и педагоги школы №90 рассказывают о героях 

своей семи. Информация и фотография о ветеранах выкладывается в 

группах «ВК», а также портреты героев размещаются на окнах школы. 

14 Всероссийская 

Акция 

#Бессмертныйпол

кдома 

https://vk.com/moypolk?w=wall-46663479_51856 

Участники размещают информацию и фотографию о героях своей 

семьи в соцсетях с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020 

15 Всероссийская 

Акция РДШ 

#Окна_Победы  

https://vk.com/yarschool90?w=wall-178639957_425  

https://vk.com/public195083003 

Оформление окон домов рисунками, трафаретами, посвящёнными 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Фото украшенного символами Победы окна со словами благодарности 

можно выложить в соцсети с хештегами #Окна_Победы 

#Окна_Победы_76 и #РДШ76. 

16  Марафон Победы #МарафонПобеды #ПамятьВНашихСердцах #Победа75 

17 Всероссийская и 

региональная 

Акция «Мы 

рядом» 

благотворительно

го Фонда 

«Старость в 

радость» 

https://vk.com/poraduem?w=wall-32831503_1795 

Участие в записи видеоприветов ко Дню Победы в дома престарелых 

Ярославской области.  

#poraduem #старостьврадость #мырядомсвр 

18 Межрегиональны

й военно-

патриотический 

конкурс 

«Наследники 

Победы»! 

https://vk.com/nasledniki36 

 

19  Праздничный 

концерт 9 Мая 

В группе школы, в Школьного Прессс-центра «СОТЫ» и 

волонтерского отряда будут размещены видеоролики, где ученики 

школы читают стихи и поют песни о войне.  

https://vk.cc/asdpS6
https://vk.com/rfpoisk
https://vk.cc/asjxfB
https://vk.com/search?c%255Bq%255D=%2523%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0&c%255Bsection%255D=statuses
https://vk.com/bee90yar?w=wall-101898075_1953
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/moypolk?w=wall-46663479_51856
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/yarschool90?w=wall-178639957_425
https://vk.com/public195083003
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_76
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A876
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%92%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B075
https://vk.com/poraduem?w=wall-32831503_1795
https://vk.com/feed?section=search&q=%23poraduem
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%80
https://vk.com/nasledniki36


 

4 
 

 

#ПесниПобеды 

#РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни #СтихиоВойне 

20 Городской 

конкурс «Музей в 

чемодане» 

Положение о конкурсе № 1 

21 Областной 

конкурс «Живые 

уроки Победы» 

Положение о конкуре № 2 

22 Международные 

конкурсы  к Дню 

Победы  («Краски 

Победы», «Песни 

Победы») 

https://www.смарт-скиллс.рф 

 

https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544 

 

23 Онлайн 

викторина, 

посвящённая 75 –

летию  победы  в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Организатор МОУ ДО «Детский морской центр» им. Адмирала Ф.Ф 

Ушакова. Для участия в викторине, необходимо на официальном сайте 

«Детского морского центра» на вкладке «Дистанционные 

мероприятия» войти по ссылке «Викторина». Ссылка будет активна 

08.05.20 с 14.00 до 16.00. Итоги будут подведены на сайте 12.05.20 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544
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     Приложение  

Акция «Бессмертный полк»                                                             

Способы участия 

1 Вариант (социальные сети): 

Сделайте фото семьи вместе с портретом своего ветерана или запишите рассказ о нем на 

видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей 

ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в 

раздел #Бессмертныйполкдома. 

 

2 Вариант (через сайт полка https://www.moypolk.ru/): 

1. В правом верхнем углу сайта есть кнопка «Личный кабинет». 

 

 

 

2. Нажав эту кнопку, вы попадете на страницу Входа. Здесь нужно будет 

зарегистрироваться или авторизоваться через социальные сети, нажав на соответствующую 

кнопку. Если вы выбрали вариант регистрации через электронный адрес, в окне регистрации 

укажите свой электронный адрес, номер телефона, пароль (его нужно будет запомнить), 

фамилию, имя и отчество. После этого на вашу почту придет одноразовая ссылка, перейдя по 

которой, вы сможете установить новый пароль для своего личного кабинета. При желании 

можете загрузить фотографию своего профиля. Для этого нужно нажать на кнопку «Загрузить 

фото» или нажать на саму фотографию. 

https://www.moypolk.ru/


 

6 
 

 

 

 

Нажав на кнопку «Редактировать профиль», вы можете отредактировать свои данные.  

3. Переходим к созданию истории. Заходим на главную страницу сайта и нажимаем 

«Рассказать свою историю».  

 

 

 

4. Пишем фамилию, имя и отчество родственника и загружаем фото. При 

необходимости можно бесплатно восстановить старый снимок в онлайн-сервисе. 

 

Указываем город, в который будет записана ваша история. Это может быть место, где 

родился ваш солдат, откуда он уходил на фронт, или где сейчас живет ваша семья. Далее можно 

указать место, где родился ваш родственник, дату рождения, звание, воинскую специальность, 

годы службы и дату смерти.  

5. Следующее окно «История солдата» — это рассказ в произвольной форме о жизни 

вашего героя. Вехи и события, связанные не только с войной, но и с мирной жизнью.  
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Далее идут разделы, которые позволяют детализировать историю солдата, а также 

предоставляют возможность заниматься дальнейшим поиском - «Боевой путь», «Дата и место 

призыва», «Принимал участие», «Госпиталь» и «Плен». В разделе «Воспоминания» могут быть 

размещены как воспоминания самого солдата, так и воспоминания о нем его друзей, родных и 

близких.  

6. В разделе «Награды» можете разместить фотографии орденов и медалей вашего 

фронтовика.  

 

Если у вас есть видеоматериалы из семейного архива, письма и общие фотографии, их 

можно прикрепить к истории.  

«Семья солдата» – очень важный раздел. Здесь можно разместить фотографии и истории 

предков и их потомков. Таким образом, создается семейный альбом. На сайте есть возможность 

связывать истории родственников: страницу вашего деда можно прикрепить к странице 

бабушки. Чтобы это сделать, нужно всего лишь указать ссылку на страницу с существующей 

историей. Переходим к информации отправителя. «Имя отправителя» – имя автора страницы, 

которое будет находиться в общем доступе. Не забудьте указать вашу степень родства. 

Остальная контактная информация по умолчанию будет оставаться скрытой. После того, как вы 

нажмете кнопку «Сохранить», история попадет к координатору вашего населенного пункта. 

Через день-два она будет опубликована.  

Источник: https://vn.ru/news-sayt-bessmertnyy-polk-instruktsiya-kak-prinyat-uchastie-v-aktsii-

onlayn/. 
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Положение о конкурсе № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 10.03.2020 № 01-05/219 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «Музей в чемодане» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Музей в чемодане» (далее – Конкурс) проводится в целях 

воспитания чувства патриотизма и формирования духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения, уважительного отношения к героям и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Задачи: 

 сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, культурных 

традиций нашего народа; 

 мотивирование конкурсантов к изучению отечественной военной истории; 

 формирование активной жизненной позиции к поиску достоверной информации о 

Великой Отечественной войне; 

 выработка навыков общения с музейными предметами; 

 повышение роли музея в образовании и воспитании. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса 

Учредитель – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» 

(далее – средняя школа № 39). 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования (далее – 

образовательные учреждения). 

2.2. Экспозиция «Музей в чемодане» может быть представлена коллективом 

обучающихся, отдельными обучающимися или группой обучающихся. 

2.3. Конкурс проводится среди обучающихся: 

 1-4 классов (первая возрастная категория); 

 5-7 классов (вторая возрастная категория); 

 8-11 классов (третья возрастная категория). 

3.  Номинации конкурса: 

3.1. Конкурс проводится по восьми номинациям: 

 «В память павших! Во славу живых!» - награды, боевые ордена, удостоверения 

военных лет и т.д. 

 «Вещь-реликвия» – предмет, прошедший войну и ставший гордостью современности 

(ложка, кружка, котелок, кисет, фляга, бритва, ножницы и т.д.). 
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 «Фотогалерея Победы» – боевые листки, фото, газетные вырезки, листовки и т.д.  

 «Игрушки и игры детей войны» – игрушки военных лет, которые в тяжёлое военное 

время дарили радость и напоминали о детстве, мире, семье… 

 «Фронтовые письма – судьба, любовь и надежда…» - открытки и письма с фронта и 

на фронт, выдержки из солдатских дневников и т.д. 

 «Спасибо вам, труженик тыла, за мужество в годы войны!» - предметы быта 

тружеников тыла. 

 «Хранят Героев имена заросшие травой окопы» - патроны, гильзы, пулемётные 

ленты, каски и другие находки поисковых отрядов 

 Свободная тема – в этой номинации принимаются любые работы, не вошедшие в 

перечень предыдущих номинаций.  

 Каждый участник или группа участников представляют на конкурс экспозицию, которая 

размещается в чемодане. 

 Каждая конкурсная работа «Музей в чемодане» сопровождается текстовой информацией 

(2 экземпляра, один из которых прилагается к экспозиции, а другой сдается в оргкомитет 

конкурса). 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 01.04.2020 по 15.05.2020 

4.2. Этапы Конкурса: 

Конкурс состоит из двух этапов: 

Первый этап (заочный) проводится с 01.04.2020 по 08.05.2020 

На этом этапе в образовательных учреждениях участники: 

 готовят экспозиции; 

 отправляют заявку в электронном виде по форме (приложение) по электронному 

адресу yarsch039@yandex.ru; 

 отправляют фото или видео экспозиции по электронному адресу 

yarsch039@yandex.ru; 

 доставляют творческие работы (экспозиции) с 06.05.2020 по 08.05.2020 по адресу: 

150044, г.Ярославль, ул.Урицкого, д.32а, с 9 до 17 часов. 

Второй этап (очный) – представление (защита) экспозиций, которая состоится 14.05.2020 

в 12.00 в средней школе № 39 по адресу: 150044, г.Ярославль, ул.Урицкого, д.32а. Участники 

проводят экскурсию «Музей в чемодане» для других обучающихся (по графику). Время 

проведения экскурсии конкурсантами будет осуществляться по графику. Регламент – не более 7 

минут. 

Участники второго этапа Конкурса прибывают на место его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за безопасность участников 

Конкурса в пути следования и в период проведения мероприятия. 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Организаторы Конкурса определяют состав жюри, разрабатывают критерии оценки 

и порядок определения победителей. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, 

полученных по результатам выполнения условий конкурса. 

5.2. Критерии оценки представленного материала на Конкурс «Музей в чемодане»: 

mailto:yarsch039@yandex.ru
mailto:yarsch039@yandex.ru
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 соответствие экспозиции теме – 1- 5 баллов; 

 содержание экспозиции – 1- 5 баллов; 

 оригинальность оформления – 1- 5 баллов; 

 аккуратность и тематическая выдержка оформления - 1- 5 баллов; 

 информационное сопровождение экспозиции – 1-5 баллов. 

 владение материалом, оригинальность и четкость его изложения экскурсоводами – 

1-5 баллов 

5.3. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории и награждаются дипломами учредителя 1, 2, 3 

степени и памятными призами. 

5.4. Все участники Конкурса награждаются грамотами и свидетельствами участника. 

5.5. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами за 

подготовку участников Конкурса. 

5.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом учредителя. 

5.7.  

Информация о Конкурсе и его проведении является открытой и размещается на 

официальном сайте средней школы № 39 (https://school39.edu.yar.ru/) в разделе «Новости». 

По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону: +7-905-635-89-19 –  

Баскакова Ольга Владимировна (педагог-организатор), +7-906-528-78-22 – Правдухина Алина 

Андреевна (педагог-организатор). 

            

 

  

https://school39.edu.yar.ru/


 

11 
 

 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Музей в чемодане» 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование ОО) 

 

 

№ 
ФИО участника 

(участников) 

Возрастная 

группа 
Номинация  

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность, телефон, 

адрес электронной 

почты 

     

 

 

Руководитель участников (второй этап): ____________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность, личный контактный телефон (сотовый) 

 

Руководитель ОО ______________ 

                                    (подпись) 

 

Дата                      МП 

 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, составившего заявку, контактный телефон, е-mail: 

__________________________________________________________________________________ 
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 Положение о конкурсе  № 2
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