
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

" 23 "    марта   2020 г.                         г. Смоленск                                         №   30  -Осн 
 

 

 

О  проведении       областной      заочной  

акции «Не прервется связь   поколений»,  

посвященной          75-летию        победы  

в    Великой     Отечественной        войне 
 

В соответствии с планом работы смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов») на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести областную заочную  акцию «Не прервется связь поколений», 

посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне (далее – Акция)                   

15 мая 2020 года. 

 2. Утвердить положение о проведение Акции(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (с правами жюри) Акции (Приложение № 2). 

4. Ответственность за подготовку  и проведение Акции возложить на методиста 

Журавлеву М.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        В.Д. Ивин 

 

 

С приказом ознакомлена                                                             М.А. Журавлева 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                               к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                              «Станция юннатов» 

                                                                                                              от « 23  »  _03_2020 г. № 30  - Осн 

 

Положение  

областной заочной акции «Не прервется связь поколений»,  

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областная заочная  акция  «Не прервется связь поколений», посвященная 75-

летию победы в Великой Отечественной войне (далее - Акция) проводится с целью 

формирования у обучающихся воспитания патриотизма, гражданской активности, 

привития любви к малой Родины, раскрытия творческого потенциала. 

Задачи: 

       -  сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о её героях и их 

подвигах; 

       - воспитание у обучающихся гордости за свою Родину, героев Великой 

Отечественной войне ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- привлечение обучающихся к активному участию в праздновании 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне; 

       - поощрение деятельности образовательных организаций, связанной с 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения.  

1.2. Учредителями областного конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по 

организации и проведению Конкурса осуществляет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

         1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.  

 

2. Участники Акции 

2.1. Участниками Акции являются образовательные организации Смоленской 

области. 

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

3.1. Акция   проводится по номинации: 

«Патриотическая деятельность образовательной организации, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (принимаются 

отчеты о деятельности образовательной организации, посвященной 75-летию Победы 

в ВОВ) 

Структура отчета: 

1.Титульный лист с обязательным указанием названия образовательной 

организации, района, ФИО ответственного за составление отчета, должность. 

2. Отчет о работе образовательной организации: 



- количество обучающихся принявших участие в мероприятиях, посвящённых  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

 - количество организованных и проведенных мероприятий, посвящённых  75-

летию Победы в ВОВ, образовательной организацией; 

- краткое описание мероприятий (проведенных, организованных и в которых 

обучающиеся приняли участие) с иллюстративным материалом и указанием 

результативности; 

3. Приложение (документы подтверждающие результативность: сертификаты, 

грамоты, дипломы и т.п.) 

3.2. Объем материалов не должен превышать 30 страниц машинописного текста, 

шрифт 14, через 1 интервал.   

3.3. Критерии оценки  работ: 

-  соответствие отчета требованиям и тематике Акции; 

- полнота предоставленных материалов;  

- информативность материалов; 

- качество оформления. 

3.4. Работы, предоставленные на Акция, не возвращаются. 

3.5. Организационный комитет Акции оставляет за собой право использовать 

работы для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, календаря, 

презентационных материалов, буклетов, баннеров, выставок, информационных 

публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

3.6. Подведение итогов Акции и рассылка наградных материалов будет 

проходить до 29 мая 2020 г. 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет до 14 мая 

2020 года по адресу по адресу: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». Ответственный за проведение Конкурса: Журавлева Маргарита 

Александровна, методист СОГБУ ДО «Станция юннатов тел.: 8 (4812) 52-38-91. При 

отправки работ по почте обязательно указать «с доставкой». 

 

5. Подведение итогов Акации. Награждение 

 

5.1. По итогам Акции определяются победители и призеры.  

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».  

5.3. Ответственный за составление отчета награждается грамотами СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                               к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                              «Станция юннатов» 

                                                                                                              от « 23  »  _03_2020 г. № 30  - Осн 

 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению   

областной заочной  акции «Не прервется связь поколений», 

 посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне 
 

                        

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Коренькова Наталья Викторовна – заместитель директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

3. Журавлева Маргарита Александровна – методист СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

4. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

5. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

6. Бершак Ирина Анатольевна  –    педагог   ДО   СОГБУ    ДО    «Станция 

юннатов». 

7. Бершак Юлия Владимировна  –  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

8.  Вареникова Тамара Ивановна  -  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

9. Елисеева Елена Сергеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция юннатов».  

10. Минин Александр Викторович – педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

11. Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

 

 
 

 

 

 

 


