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1. оБщиш поло)|(шншя
1.1. Ёастоящее поло)кение определяет цели у| задачи. сроки и порядок

шроведения муниципальной пащиотической акции <<14мена |!обедьт>>,

посвященной75-летиго |[обедь1 в Беликой Фтечественной войне |941д-7945 гг.

(далее - акция).

|.2. Акция является соци€|л!ьно_патриотическим проектом. .{евиз акции

_ <<Амя героя _ народ' подвиг народа - |[обеда!>>.

2.ц$,ли и 3АдАчи Акции
1]ель акции:

2.1. }вековечивание памяти героев |[обедьт _ урот(енцев €орочинской

3емли (уластников Беликой Фтечественной войньт), независимо от звания'

мастштабов подвига, статуса' на]\ичия нащад.

3адачи акции:

2.2. Формирование элекщонной базьт даннь1х об уиастник€}х Беликой

9течественной войньт.

2.з. [!обухсдение мо]!одежи к из)д{енито у|стории своего народа'

9течества.

2.4. (,охранение преемственности поколений а основе исторической

г|амяти ) примеров гер оичеокого про1цлого народа.

2.5. Боенно-патриотическое воспитание молоде)|и на примере военнь|х

шодвигов дедов и прадедов' воспитание чувства гордости за историческое

про|шлое нацлей Родиньт, а также историческое про1шлое своей семьи.

2.6. (оздание фактографинеской основь1 для пр тиводействияпопь1ткам

ф альсифи кации ист ории Б ойньт.

3. учРшд1[т$,ли Акции
3.1. Фтдел по культуре 14 искусству администрации €оронинского

]ородского округа Френбургской области.



4. оРгАни3АтоРь|
4. 1. Р1уницип€}льное бтодхсетное

музей €оронинского городского

координиР}гощий центр.
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4 .2 . !|1уницип€!"льное бтод>кетное учре)кдение культурьт <Библиотечная

система €оронинского городского округа Френбургской области>>.

5. учАстники
5.1. }{ители €оронинского городского округа вне зависимости от

возр аста и соци€| льного поло)1(ения, по ддеря{ива}ощие цель и задачи акции.

б. сРоки пРовшдшния Акции

6.1 €роки проведения акции: 20 января2020 года- 6 апреля2020 года.

7 . ттоР ядок пРовшдшния Акции
7.1" Акция предполагает формирование электронной базьт данньтх об

участниках Беликой Фтечественной войньт - уроженцах €орочинской земли.

База даннь1х станет объединягощей информационной площадкой и обтпирнь!м

справочнь1м ресурсом' составленнь1м )кителями €оронинского городского

округа, в котором а>кдьтй сможет оставить фотографи\о и анкетнь1е даннь1е

об уластнике войнь:, дополнить её А!Ф-, видеоматери€|"лами' г€ветнь|ми

ст атьями' щамотами и воспомин аниями,

7.2.|1унктьт сбора даннь1х р€вмещень1 на базе библиотек (на территории

сельских посепений) и на базе муницип€}льного бтодтсетного г{реждения

культурь1 <<1(раеведческий музей €оронинского городского округа

Френбургской области> _ координирутощего центра акции. Ёаименования и

адреса пунктов сбора ук€вань1 в прило)кении ]хгр1 к настоящему |[олотсени}о.

7 .з. Фотощафия у{астника Беликой Фтечественной войньт

предоставляется родственниками .в пункт сбора информацу|и в электронном

виде (либо сканируется в пункте сбора данньтх) и вносится в электронну}о



75|]я9 **'

:

базу. Анкетньте даннь|е так)ке вносятся в э]1ектронну1о базу либо заполня}отся

на отдельном бланке, а позднее переводялтся в элекщонньлй формат. Файл

фотощафии и файл анкеть| должнь| иметь одинаковое имя для удобства
идентификации.

даннь|е участников Беликой Фтечественной войньт7.4. Анкетньте

должнь1 содер)кать следук)щу}о информаци}о :

_ даннь|е согласно |!рилоэкенито.]\гч2 к данному |[оложени[о.

- возможна публикация изобрахсений нащаднь!х документов, грамот'

г€ветнь!х статей, видео-' аудиофайлов' а также даннь1х о семье участника.

7.5. €формированная база будет храниться в муницип€|'льном

бгодх<етном учреждении культурь| <(раеведческий музей €оронинского

городского округа Френбургской областш> в открь!том доступе и будет

полезна педагогам при подготовке уроков истории, внекласснь|х меролриятий,

уроков мух{ества' учащимоя и студентам. А так)ке всем нь|не )1швущим в

мирное врем'1, чтобьл сохранить п€}мять о подвиге народа, передать

подрастак)щему поколени1о ценность )кизни и мира на земле, приобщить

молоде)1(ь к вах(нь1м историческим собьттиям на1цего государства.
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|[рилох<ение ф1

|!унктьт сбора даннь1х

1. Баклановсксш библиотека - филиа;т муниципапьного бтоджетного г{рождения
культурь! <Библиоте({на'{ оистема €оронинского городокого округа Френбургской области>>

(€оронинский городской окрщ, с' Баклановка' ул. 1(урская, 71).
2. Берёзовская 6иблпотека - филиалт муницип€}льного бтоджетного г{реждения

культурь1 кБиблиотечнш{ система €оронинокого городокого округа Френбургской области>
(€оронинский городской окрщ, о. Берёзовка, ул. }1олодёл<ная, 8).

3. Бурдьтгинская библиотека - филиа;т муниципального бтодх<етного

учреждения культурь| <<Библиотечная оистема €оронинского городского округа
Френбургской области> (€орочинский городской округ, с. Бурдьтгино, ул. (енщалтьная,
95б).

4. Бойковская библиотека - филиал муницип€1льного бтодхсетного у{реждения
культурь1 <<Библиотечна'{ система €оронинского городского округа Френбургской облаоти>
(€оронинский городской окрщ, п. Бойковский, ул. |!обедьт,2а).

5. [ама-глеевская6иблиотека - фплиа;тмуниципс}льного бтоджетного г{реждения
культурь| <<Библиотечн{ш{ сиотема €оронинского городского округа Френбургской области>
((оронинский городской округ, с.[амалеевка' ул. \4олодёжн ая,| 5а).

6' 14вановская Бторая библиотека - филиа;т муниципального бтоджетного
учреждения купьтурь! кБиблиотечная система €оронинского городского округа
Френбургской области> (€оронинокий городской окР}т, с. 14вановка Бторая, ул.
1м1осковская, 82).

7. йатвеевская библиотека _ фили€}л муниципш1ьного бтодхсетного учреждения
культурь1 кБиблиотечн!ш система €оронинокого городского округа Френбургской области>
(€оронинский городской округ, с. 1!1атвеевка, ул. !ентралтьн ая, 39а).

8. }1ихайповская Бторая би6лиотека - филиал муницип[}льного бтоджетного

учрежде11ия культурь| кБиблиотечная оистема €оронинского городского округа
Френбургокой области> (€оронинокий городской округ, о. 1!1ихйловка Бторая, ул.
111кольная, 6).

9. }1ихайловская |[ервая библиотека - филиа-тл муниципального бтоджетного

учреждения культурь1 кБиблиотечная система €оронинского 'городского округа
Френбургокой области>
(€оронинский городской окрщ, с. 1!1ихйловка |!ервая, ул. 1м1олодёжная, 8)'

10' Ёиколаевскаябиблиотека - филиалт муницип{тльного бтоджетного г{реждения
культурь1 кБиблиотечна'[ система €оронинского городского округа Френбургской области>
(€оронинокий городокой окрщ' о. Ёиколаевка, ул. !ентральная,52а).

11. [1овобелогорок!ш{ библиотека _ филиалл муниципального бтоджетного
учреждения культурьт <Библиотечная оистема €оронинского городокого округа
Френбургской области> (€оронинский городской округ, с. Ёовобелого!:ка, ул. (енща-гтьная'
44).

12. Фктябрьская бцблпотека - филиал муниципа',{ьного бтоджетного г{реждения
культурьт кБиблиотечн[ш система €оронинского городского округа Френбургской области>
(€оронинский городской окрщ, п. Фктябрьокий, ул. Фктябрьская,24).

13. '|!ервокрасная библиотека - филиа:т муниципального бтоджетного
учреждения культурь1 кБиблиотечная система €оронинского городского округа
Френбургской области> (€орочинский городской округ' с. |!ервокрасное, ул. €оветская,
3 1).

14. |[ронькинокая библиотека - филиал муниципального бтоджетного

г{ре)кдения культурь1 кБиблиотечная система €оронинокого городского округа
Френбургской области> (€оронинский городской округ' с. |[ронькино, ул. ![енинская,29).
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15' Родинская библиотека - филиа-гт муниципального бтоджетного учреждениякультурь1 кБиблиотечн.ш{ оиотема €оронинского городского округа Френбургскойобласти>

(€оротинский городской округ, п. Родинский, ул. ёадовая, 13). ' !

16' Романовокая библиотека - филиал муниципального бтодтсетного г{реждениякультурь1 <Библиотечн{}я система €оротинского городского округа Френбургско[облаоти>
(€оронинский городокой округ, с. Романовка' уп. ц"".ра'",, ая, \).\7. €пасская библиотека - филиыт 'ун"ц'.'а''ьного бтоджетного г{реждениякультурь| кБиблиотечнсш система €оронинского городского округа Френбургскойоблаоти>
(€орояинский городской окрщ, о. €пасское' ул. !ентралтьн ая,5а).18. ?олкаевская библиотока - филиал муницип[}льного бтоджетного г{реждениякультурь1 <Библиотечн€ш{ сиотема €оронинского городского округа Френбщгской области>
(€оронинокий городской округ, о. 1олкаевка, ул. [ретутпкина' 3г).19. |роицкая библиотека - филиа;т муницип€штьного блоджетного г{реждениякультурь1 кБиблиотечнш{ сиотема €оронинского городского окрща Френбургской области>
(€оронинский городской округ, с. 1роицкое, ул. }{олодёжная,23).

20. )['ранская библиотека - филиал муницип{1льного бтоджетного г{реждениякультурь| <<Библиотечн€ш{ оистема €оронинского городского округа @ренбургскойобласти>
(€оронинский городской окрщ' п. 9ран, ул. !ентралтьная, 5).21. Фёдоровокаябиблиотека - фили{}л муниципапьного бтодхсетного учреждениякультурь1 <Библиотечн{и система €оронинского городокого округа Френбургскойобласти>
(€оронинский городской округ, с. Фёдоро"*а, 

''.р. 
наберехснй, 1).

22.€оронинског 'ъъ:#}'""#
(расноармей
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|!рилотсение ][р2

Анкетньле даннь1е участника Беликой Фтечественной войньт

Фио

[одьт )кизни (желательно ук€вать полну!о дату рождения и
смерти/гибели' либо вместо дать1 смерти - ((жив)' либо ук€вать <<пропа.гт без
вести>)

!у1есто ро)кдения
Б каком гоА} призван (илиотправился добровольцем)
Род войск, звание
Боинское подр€вделение, в составе которого служил
Ёащадьт

Ранения

Боевой путь' особо запомнив|11иеся иотория' впечатления

1{роме фотощафий, мо)кно будет р.вместить сканированнь1е
изображения нащадньгх документов' щамот, газетнь|х статей, а так)ке даннь1е
о семье участника.


