Уважаемые родители!!!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с проводимыми мероприятиями. Огромная
просьба отписаться вашим воспитателям с указанием мероприятия, в котором вы
приняли участие. Необходимо также скинуть ссылку, подтверждающую ваше
участие в срок до 6 мая включительно. Спасибо!
 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ONLINE. ИЛИ 9 МЕРОПРИЯТИЙ ДО 9
МАЯ
1. «Бессмертный полк. Онлайн»
Найдите фотографию и историю своего Героя, разместите у себя на
странице с хештегом #БессмертныйПолкОнлайн #БП11
Каждый участник имеет возможность получить свидетельство об участии,
для получения необходимо заполнить Google-форму, с указанием
Фамилии, имени, класса, школы и способом связи. После подведения
итогов акции мы отправим свидетельство на указанный
адрес. https://forms.gle/LfvSxhLHGARxA4248
2. «Памяти героев»
Вы можете записать небольшой видеоролик на 90 секунд и рассказать всей
стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника
во время Великой Отечественной войны, отправив его на электронную
почту 75let.region@gmail.com. Видеоролики будут размещены на
видеохостинге youtube на канале «Памяти героев»:
https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/featured.
На сегодняшний день мы знаем истории о 2254 героев из более, чем 25
регионов нашей страны. Но именно ты можешь стать первым в Республике
Коми. Записывай видео, отправляй на почту до декабря 2020 года и смотри
его на самой популярной видео платформе мира.
3. «Сад Памяти»
Вы можете высадить дерево в частном доме или на даче. Просто
опубликуйте фото саженца с хештегом #СадПамятиДома. И на
официальном сайте акции садпамяти2020.рф вы сможете нанести своё
дерево на интерактивную карту. Просто нажмите «Стать участником» и
добавьте точку в память о своём Герое. (https://садпамяти2020.рф/createpoint).
Можно с ребёнком нарисовать вместе дерево, которое вы обязательно
посадите позже, смастерить поделку, аппликацию, и рассказать, кому в
будущем вы посвятите «живое дерево» на акции. Не забудьте поделиться
фотографиями с хештегом в социальных сетях.
Можно поделиться на своих страницах в социальных сетях рассказом о
подвигах ваших родных и близких, прошедших войну. И не забыть

написать, где вы хотите посадить свое дерево в память о них, и добавить
хештег #СадПамятиДома.
4. «Судьба солдата. Онлайн»
Если Вы хотите установить фронтовую судьбу своего родственника,
заполните онлайн-форуму vk.cc/asdpS6
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.
Если Вы хотите рассказать о судьбе своего родственника, опубликуйте на
своей странице в социальных сетях историю о фронтовой судьбе солдата.
Не забудьте поставить хештег #СудьбаСолдата
5 «Лица Победы»
В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые
воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать
достоянием сегодняшних и будущих поколений.
И мы предлагаем каждому добавить свою историю в исторический
депозитарий в Музее Победы!
Сайт - https://historydepositarium.ru/
Мобильное приложение «Лица Победы»
Почтовое отправление (Адрес для отправки корреспонденции: 121170, г.
Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10. Музей Победы)
6. «Skill Cup»
А профессиональные историки, психологи-практики подготовили
специально для тебя образовательный курс Волонтера Победы!
Вы можете улучшить свои знания о волонтерстве, истории, психологии,
взаимодействии с людьми в экстренных ситуациях, а затем проверить себя
в битве умов! Регистрируйтесь на сайте волонтерыпобеды.рф, находите
информацию об обучении в Личном кабинете, качайте приложение Skill
Cup и прокачивайте себя!
7. «Летопись Великой Отечественной 2.0»
Волонтеры Победы уже обработали 1000 анкет ветеранов Великой
Отечественной войны!
Активисты Движения пополняют базу участников Великой Отечественной
доку документами из фондов школьных музеев со всей
России.https://letopisofwar.ru
Если Вы хотите присоединиться к проекту в качестве волонтера, то
подавайте заявку на
мероприятие: https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/2883

8. «Юнармейская шахматная Зарница»
Для участия в турнире нужно зарегистрироваться на сайте Регистрация
на lichess.org указав в графе «Логин» своё настоящее имя и фамилию,
затем перейти по ссылке https://lichess.org/tournament/E8PSTPfM и нажать
на кнопку «Участвовать». Пароль: 15426378
Регламент: турниры пройдут 22 и 29 апреля по швейцарской системе с
контролем времени по 5 минут на партию + 3 секунды на ход каждому
участнику.
А более подробно о турнире можно узнать на официальном сайте
Юнармии.
9. «Память жива»
Проект утверждён Всероссийским детско-юношеским военнопатриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».
В рамках проекта будут организованы три масштабных конкурса:
- «Подвиг героев в сердцах поколений» - творческий конкурс.
Принимаются видеозаписи сольного или коллективного выступления на
заданную тему.
- «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» конкурс сценариев. Предлагаем поделиться историей о родственникахфронтовиках, участвовавших в освобождении и защите городов от
фашистов.
- «Патриотизм в моем сердце» - конкурс социально значимых проектов и
патриотических видеороликов. Расскажи о совершенных добрых и важных
делах, направленных на поддержку ветеранов, тружеников тыла, а также
на сохранение исторической памяти.
Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте
«ЮНАРМИИ» в разделе «Документы»

 Патриотическая фотоакция «#ПостПобеды» в Республике
Коми
Фотоакция проводится по следующим номинациям:
- памятники, находящиеся на территории Республики Коми;
- памятники, находящиеся на территории Российской Федерации;
- памятники, находящиеся на территории иных государств.
Для участия в Фотоакции в срок до 22 августа 2020 года необходимо:
- сделать фотографию на фоне Памятника или обелиска, посвященного Великой
Отечественной войне. Приветствуются фотографии с ветеранами, а также во
время проведения тематических мероприятий и т.д.;

- опубликовать фотографию с кратким описанием (место, название, кто
изображен) в социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» с использованием
хештега #ПостПобеды.
С 22 августа по 2 сентября пройдет голосование за лучший фотоснимок. По
итогам голосования 3 участника, набравшие наибольшее число голосов, получат
памятные призы.
Более подобная информация размещена на сайте МУ «Управление образование»,
ссылка: https://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=3103 .
 Городской конкурс детского художественного творчества
«Завещание предков», посвященный 75-летию Победы. Заявки
и конкурсные работы в электронном виде (ФОТО, ВИДЕО) принимаются
на электронную почту yanina.oplesnina@mail.ru c пометкой «конкурс
Завещание предков» в СРОК до 27.04.2020 года.
Более подобная информация размещена на сайте МУ «Управление
образование», ссылка https://edu.mouhta.ru/index.php?ELEMENT_ID=3104.

 Городской (дистанционный) конкурс сочинений к 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
для учащихся 5-11 классов.
Организаторами конкурса являются городской комитет защиты мира и МУ
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
Тема Конкурса: «Мы этой памяти верны» (Великая Отечественная война в
истории моей семьи. Мои родные в годы Великой Отечественной войны).
Конкурс проводится дистанционно. Для участия необходимо направить
работу на электронную почту sia_89@mail.ru в срок до 25 апреля 2020 года
(включительно).
Более подобная информация размещена на сайте МУ «Управление
образование», ссылка https://edu.mouhta.ru/75-letvov/index_news.php?ELEMENT_ID=3111.

 Акция «Увековечим память»
Министерство обороны Российской Федерации в честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов собирает материалы о
ветеранах для увековечивания их памяти в мультимедийной галерее «Дорога
памяти» со специальными терминалами, которые предоставят возможность
просмотреть фотографии и другие материалы об участниках войны.
Если у вас имеются фотографические документы и другая информация о
ветеранах Великой Отечественной - о ваших родственниках, которые приняли
участие в той страшной войне, просим направить их в военный комиссариат

городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов
Республики Коми.
Необходимо оказать содействие военным комиссариатам по дополнительному
сбору у граждан фотографий и писем фронтовиков, а также писем тружеников
тыла на фронт. Собранные материалы необходимо предоставить в военные
комиссариаты города в срок до 30 апреля 2020 год.
Контакты: г. Ухта, ул. Ленина, д. 36, тел. 72-60-38.
Более подобная информация размещена на сайте МУ «Управление
образование», ссылка https://edu.mouhta.ru/75-letvov/index_news.php?ELEMENT_ID=3102
 Всероссийская олимпиада «Звездочки России», посвященная 75летие Победы в Великой Отечественной войне. Дополнительную
информацию можно также получить на официальной странице конкурса –
««Мой универ".
 Проект «Школьник помнит» в рамках совместного проекта
Минпросвещения России и Минобороны России «Дорога памяти».
Целью является привлечение обучающихся к участию в проекте «Дорога
памяти», в рамках дистанционного обучения, на основе сайта «Школьник
помнит» и мобильного приложения PlanetFor.me (PFM).
Для участия в проекте необходимо в срок до 20 мая 2020 г. выполнить
домашнее задание (далее – ДЗ), с предоставлением отчета о выполнении
учителю:
1. Зайти на сайт «Школьник помнит», ознакомится с условиями ДЗ и
приступить к его выполнению.
2. С помощью приложения PlanetFor.me учащийся создает «Место памяти
о ветеране».
3. В приложении PlanetFor.me на карте найти свою школу и создать там
«геоточку».
4. Добавить описание к «геоточке»: загрузить фото ветерана (при
наличии), указать ФИО и год рождения ветерана, а также написать
краткое описание его жизни.
После создания «Места памяти о ветеране» учащийся должен отправить
ссылку на него учителю для проверки ДЗ. Рекомендовано подписаться на
аккаунт «Школьник помнит» в приложении PlanetFor.me.
 Также обучающиеся могут принят участие в конкурсе на лучший
видеорассказ. Для этого необходимо в срок до 20 июня 2020 г.:
1. Снять видеорассказ (не более 2 минут) о своем герое и разместить его
на YouTube или в другой социальной сети;
2. Добавить ссылку с видеорассказом в уже созданное в рамках ДЗ «Место
памяти о ветеране».
Ход проведения конкурса, а также его итоги будут публиковаться на сайте
проекта «Школьник помнит».

 конкурс смартмобов «Помним, гордимся, читаем»
Организатором Конкурса является ГОУДПО «КРИРО».
Конкурс проводится в целях формирования патриотического воспитания,
активной гражданской позиции у детей и взрослых на основе традиций
семейного чтения.
К участию в Конкурсе приглашаются организованные группы детей (5
человек и более) в возрасте от 6 до 10 лет (могут быть ученики одного класса,
дома, друзья, разновозрастная группа ребят от 6 до 10 лет) с участием родителей,
родственников, друзей и др.
Конкурс смартмобов проводится с 21 апреля по 08 мая 2020 года по
следующим номинациям:
- «Отрывок из литературного произведения о Великой Отечественной
войне»;
- «Стихотворение о Великой Отечественной войне».
Алгоритм действий для создания смартмоба:
1. Определить участников организованной группы.
2. Совместно выбрать произведение, отрывок из которого будет прочитан,
или стихотворение о Великой отечественной войне, соответствующее возрасту.
3. Разделить на части отрывок литературного произведения или
стихотворения среди участников организованной группы детей.
4. Каждый участник организованной группы записывает свою часть на
видео, привлекая членов семьи, родственников, друзей для прочтения текста.
5. Соединить все части по порядку, согласно текста, в один видеоролик
(формат видео: mpeg4, AVI, минимальное разрешение видеоролика не менее 960
x 540, продолжительность видеоролика до 4 минут).
В итоге при просмотре видеоролика звучит прочитанный отрывок
литературного произведения или стихотворения, которое читает большая группа
участников.
Для участия в Конкурсе организатору группы необходимо пройти
электронную регистрацию в срок до 03 мая 2020 года и вставить ссылку на
конкурсный материал (видеоролик) в Google-форме, пройдя по ссылке
https://kriro.ru/smartmob.
Конкурсные смартмобы (видеоролики) необходимо разместить на
видеохостинге (www.youtube.com, www.vimeo.com или др., инструкция по
загрузке видео на видеохостинг YouTube в Приложении) или в облачном
хранилище (Яндекс.Диск, облако mail.ru, Google Disk).
Видеоролик следует подписать следующим образом: класс/группа, школа
(школы, если участники представляют разные образовательные организации),
город.
Ссылка на видеозапись, размещенную на видеохостинге или в облачном
хранилище, указывается в электронной заявке Google-формы.
Результаты будут размещены 8 мая 2020 года на сайте
КРИРО https://kriro.ru/ и на портале «Открытое образование Республики Коми»
https://komiedu.ru/.

 В рамках проекта «Читающая республика», читательский
марафон (акции), посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
К участию приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных
организаций, педагоги, родители.
Для участия в акции необходимо в срок до 7 мая 2020 года снять
видеоролик (формат MP4), где Вы читаете стихотворение или отрывок из
литературного произведения о Великой Отечественной войне поэтов и писателей
Республики Коми (Серафим Попов, Ананий Размыслов, Иван Торопов, Василий
Елькин, Иван Вавилин и др.) на русском или коми языке. Объемные
произведения можно прочитать нескольким участникам.
Видеоролики направлять по адресу: a.m.koplevskiy@kriro.ru.
Видеозаписи будут опубликованы на сайте КРИРО и на портале
«Открытое образование Республики Коми».

