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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения акции «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного 

Ленинграда» (далее – Акция). Акция способствует укреплению чувства 

сопричастности обучающихся к истории Ленинграда – Санкт-Петербурга и 

включения в этот процесс городской среды как воспитательного ресурса.  

«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность.  

На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз 

удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть 

общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти».  

Об этом должно знать нынешнее молодое поколение.  

1.2. Участие в Акции: 

- способствует формированию системы ценностей у молодежи, 

нравственного фундамента, необходимого для воспитания достойных, 

любящих свою Родину россиян.  

- предоставит возможность отдать дань уважения жителям блокадного 

Ленинграда, сохранить их воспоминания и передавать из поколения в 

поколение. 

1.3. Акция проводится в соответствии с: 

- планом работы Комитета по образованию на 2022/ 2023 учебный год; 

- планом работы Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» на 2022/2023 учебный 

год; 

- планом мероприятий военно-патриотического направления  

Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

1.4. Непосредственным организатором Акции является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее - ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»), который 

разрабатывает и утверждает положение об Акции. 

1.5. Акция проводится при поддержке Санкт-Петербургской 

общественной организация «Жители блокадного Ленинграда». 

1.6. Положение об Акции, дополнительная информация размещаются 

на: 

- официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr; 

- странице в социальной сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег» https://vk.com/patriot_center_spb; 



- странице в социальной сети «ВКонтакте» Городского штаба военно-

патриотического направления Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского движения школьников https://vk.com/gshspb_vpn. 

1.7. Акция будет проводиться в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-2019)». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Целью Акции является осознание обучающимися  

Санкт-Петербурга и других городов России понимания самоотверженности и 

героизма жителей (детей и взрослых) блокадного Ленинграда, значимости 

одержанной Победы.  

2.2. Задачи Акции: 

- формировать у подрастающего поколения понимание значимости 

помощи российских городов блокадному Ленинграду и его жителям; 

- расширить знания об историческом и героическом прошлом нашего 

города и страны; 

- содействовать развитию познавательного интереса к истории России; 

- способствовать развитию патриотизма через активную практическую 

деятельность. 

3. РУКОВОДСТВО АКЦИЕЙ 

3.1. Учредителем Акции выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Акции с соответствующими организациями и 

органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Акции.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением Акции возлагается  

на организационный комитет (далее - Оргкомитет), который формируется  

из представителей Комитета по образованию, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег», Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда».  

3.4. Списочный состав Оргкомитета формируется  в срок до 05 

сентября 2022 г. 

3.4. Контактные лица для связи и решения организационных вопросов: 

Начальник отдела развития детско-юношеских объединений военно-

патриотического направления ЦПВ и ПР – Гордиенко Валентина 

Николаевна, тел. 8-921-770-41-59.  



Заведующий сектором военно-патриотического направления РДШ 

ЦПВ и ПР - Ананьев Александр Николаевич, тел.8-921-350-08-82. 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. К участию в Акции приглашаются: члены Российского движения 

школьников,  воспитанники военно-патриотических клубов, члены детских 

общественных объединений Санкт-Петербурга и городов России, 

обучающиеся  в возрасте 10 – 17 лет, а также педагогические работники. 

4.2. Обязательным условием участия в Акции является наличие всех 

указанных в Положении документов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 5.1. Акция проводится с сентября 2022 по февраль 2023 года  

в соответствии с настоящим Положением и включает в себя четыре этапа: 

5.1.1. I этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022 года). 

На данном этапе обучающиеся занимаются научно- исследовательской 

деятельностью. Итогом  является разработка и проведение  «Урока 

мужества» на тему Акции (по выбору участника) на основе собранного 

материала: 

 «Ленинградцы/Жители блокадного Ленинграда в городах России» 

 «Ставшие легендой ленинградцы» 

 «Ленинград. Я память твою берегу…» 

 «Дети блокадного Ленинграда» 

 «Листая страницы блокады. Воспоминания детей» 

 «Блокада глазами учеников» 

 «Подвиг за партой» 

  «Что мы знаем о блокаде Ленинграда» 

 «Дети Городов-героев и Городов воинской славы тебе, Ленинград!» 

 «Известные деятели культуры и науки  – дети Блокады» 

 «Подвиг блокадного Ленинграда в воспоминаниях очевидцев» 

 «Блокада Ленинграда. Память поколений» 

 «История блокадного Ленинграда в его символах» 

 «Что знают о блокаде современные школьники в различных городах 

России» 

 «Подвиг блокадных школьников» 

 «Жизнь ленинградских школьников  во время блокады и после 

эвакуации» 

 «Блокадные дети. Дневники Ленинграда»  

 «Как говорить со школьниками о блокаде Ленинграда» (методические 

рекомендации для педагогических работников) 

В рамках этой деятельности они сотрудничают с Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» и 



общественными организациями «Жителей блокадного Ленинграда» разных 

городов России.  

5.1.2. II этап (январь 2023 года). 

Проведение старшими школьниками для младших школьников 

«Уроков мужества» по выбранной теме Акции с использованием 

современных форм (видеоуроки, видеоролики, публичные доклады и др.). 

5.1.3. III этап (26 января 2023 года). 

Торжественно-траурная церемония возложения цветов  

к мемориальной плите «Блокадная парта» 26 января 2023 года на территории 

Пискаревского мемориального кладбища по адресу: Санкт-Петербург,  

пр. Непокоренных, д. 72 с привлечением активных участников Акции.  

Участие в торжественно-траурной церемонии участников Акции из 

других городов и регионов оговаривается с Оргкомитетом отдельно.  

5.1.4. IVэтап (февраль 2023 года) 

Итоговая конференция.  

Конференция пройдет в очно-заочном формате. Регламент проведения 

конференция будет размещен на сайте Центра патриотического  

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/ в срок до 01 февраля 2023 года. 

5.2. Для участия в конференции участники представляют видеоролик 

по материалам разработанного ими «Урока мужества» по выбранной теме 

Акции и материалы «Урока мужества» в печатном виде. 

5.2.1. Требования к оформлению печатных работ:  

текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 

1,5; поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм, абзац – 

1,25. Выравнивание текста по ширине без использования переносов и 

нумерации страниц. Разработанный «Урок мужества» в печатном виде 

отправляются отдельным файлом. 

5.2.2. Требования к оформлению видеороликов: 

- видеоролик должен соответствовать тематике конференции, материал 

зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтирован любыми 

доступными техническими средствами; 

- окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо 

сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 3 7.2. Минимальное 

разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px 

(пикселей). Ориентация – горизонтальная; 

- участие автора (коллектива) в видеоролике является обязательным;  

- использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Акции; 

- при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы. 

5.3. Работы, представленные для участия в конференции,  

не рецензируются и авторам не возвращаются. ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег» оставляет за собой право использовать материалы на различных 

мероприятиях в качестве литературного или демонстрационного материала. 



Публичная демонстрация представленных материалов осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. Участие в итоговой конференции 

означает согласие с условиями данного Положения. 

Материалы и заявки, не соответствующие требованиям  

и тематике Акции, Оргкомитетом не рассматриваются. 

5.4. Участникам Акции необходимо в срок до 15 сентября 2022 г. 

направить на электронную почту: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru с пометкой 

«Акция Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного 

Ленинграда»: 

- заявку на участие в Акции в установленной форме (Приложение 1)  

в адрес ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 2). 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКЦИИ 

6.1. Материалы «Урока мужества» (время проведения до 30 минут) 

должны соответствовать критериям: 

- соответствие обозначенной в Положении теме; 

- экспертное заключение специалиста или мнение представителей 

ветеранов, жителей блокадного Ленинграда по содержанию разработанного 

«Урока мужества»; 

- практическая значимость темы (возможность дальнейшего 

использования материала и распространения опыта в воспитательной 

деятельности); 

- новизна и глубина собранного и обработанного для подачи материала; 

- соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным 

нормам, отсутствие речевых ошибок, фактическая точность письменной 

речи; 

- подача материала. 

 6.2. Оргкомитет при условии соответствия критериям рекомендует 

материалы для участия в конференции. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участникам Акции по решению Оргкомитета вручаются дипломы, 

вымпелы, знаки участника.  

7.2. Лучшие материалы (глубина исследования, практическая 

значимость в применении, использование архивных материалов учреждений 

и организаций, а также семейных архивов, новаторских подход в освещении 

темы «Урока мужества» с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

экспертные заключения специалистов, новые материалы, ранее не 

публиковавшиеся) будут предложены к публикации. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

8.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,  

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 



все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии  

с регламентом образовательного учреждения (лист инструктажа по мерам 

безопасности – Приложение 3). 

8.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ 

9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением Акции осуществляется за счет средств согласно утвержденной 

смете региональных субсидий на 2023 год, выделенных на выполнение 

государственного задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» – Акция «Школьники Санкт-Петербурга – 

школьникам блокадного Ленинграда». 

9.2. Проезд участников для участия в итоговых мероприятиях Акции из 

других городов России осуществляется за счет направляющей стороны. 

9.3. Участие детских объединений и обучающихся образовательных 

учреждений в Акции бесплатное. 



Приложение 1 

 к проведению Акции 

 «Школьники Санкт - Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» 

 

Заявка об участии  

в Акции «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» 

от_________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (по Уставу) наименование ОО) 

 

____________________________________________________________________________ 

(полное название детского объединения) 

 

____________________________________________________________________________ 

(район) 

 

Тема Урока мужества, проведенного в рамках Акции: 

____________________________________________________________________________ 

 

Список участников: 

 

№ 

п/п 

ФИО ОУ класс Дата 

рождения 

Адрес 

электронной 

почты 

Номер 

телефона 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Руководитель (и), курирующий (ие) участие детей в Акции 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________ 

(должность) 

Телефон для связи ____________________________________________________________ 

 

Электронная почта____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации ______________________________________ 

  (подпись) 

Дата __.__._____ г. М.П. 
 

 



Приложение 2 

к проведению Акции 

 «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________

______,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________

_______  

                        серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________

________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_______________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, 

выдан_______________________________ 

серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», 

расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи с 

направлением Ребенка для участия в акции «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам 

блокадного Ленинграда».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая 

дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, 

номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер 

служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, 

договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту 

проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи 

и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения 

на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во 



всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, 

почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на 

упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно 

уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить 

обработку и использование.  

 

«____» _____________ 20___ г.               _______________ /___________________________ 
                                                                                 Подпись                       Фамилия, 

инициалы 
 

Приложение 3 

к проведению Акции 

 «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» 

 

Лист инструктажа 

___________________________________________________________________________. 

полное название команды (полное наименование образовательного учреждения, район) 

 

о правилах поведения и пребывания: на территории образовательной организации,  

в общественных местах, на транспорте, общие требования безопасности (в соответствии  

с паспортом безопасности и локальными актами ОУ). 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Краткое содержания инструктажа Личная 

подпись 

членов 

команды, с 

которыми 

проведен 

инструктаж 

1    

2   

3   

 

 

Инструктаж проведен ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

Подпись __________________ 

 

 

Руководитель: 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных участников мероприятия на территории 



образовательной организации (в пути следования к месту проведения мероприятия и 

обратно, в период проведения мероприятия). 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 
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