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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной гражданско-патриотической акции «Голубь мира»,
посвященной 71-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Районная гражданско-патриотическая акция «Голубь мира» является социально
значимым мероприятием и призвана привлечь внимание обучающихся к героическим
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Акция, посвящается тем, кто
не вернулся с фронтов, отдав жизни за наше будущее, в благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, тем, кто поднимал страну из послевоенных
руин, тем самым содействовать сохранению памяти о жителях Серпуховского района,
которые внесли неоценимый вклад в Победу.
1. Цель и задачи
Районная гражданско-патриотическая акция «Голубь мира» проводится в
образовательных организациях Серпуховского муниципального района
с целью
формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции, гордости за
великое прошлое России, воспитания гуманного отношения, сострадания к людям
старшего поколения.
Задачи Акции:
- развитие интереса у школьников к изучению истории Российского государства на
примерах из героического прошлого страны;
- формирование чувства уважения к ветеранам войны и труда;
- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой народ и свою
Родину;
- содействие творческому росту талантливых детей;
2. Организаторы
Учредителем районной гражданско-патриотической акции «Голубь мира» (далее –
Акция) является Управление образования администрации Серпуховского муниципального
района. Координатор проведения Акции - МОУ ДО «ЦВР».
3. Участники
В Акции принимают
участие обучающиеся образовательных организаций,
объединений дополнительного образования.
4. Содержание и порядок проведения Акции
Голубь мира — выражение, получившее популярность после окончания Второй
Мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира.
Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге.
Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо. На эмблеме нарисован белый
голубь, несущий в клюве оливковую ветвь.
Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений.
Акция проводится
муниципальный).

с 01.04.2016 г. по 28.04.2016 г. в два

этапа (школьный и

Первый (школьный) этап - с 01.04.2016г. по 22.04.2016 г.
В рамках школьного этапа проводятся следующие мероприятия:
1.Проведение тематических классных часов с 18.04. по 22.04.2016г. с
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
В рамках классного часа рекомендуется запланировать изготовление белых
бумажных голубей (Приложение 1).
Внимание!!! Отчет о количестве проведенных классных часов в ОО с кратким
описанием и фотоотчётом направить по эл. почте в МОУ ДО «ЦВР» до 22.04.2016г.
2. Конкурс эссе «Война глазами детей» проводится с 01.04. по 22.04.2016 г.
На конкурс принимаются работы в жанре эссе, раскрывающие его тематику.
Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) –
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и
заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. В
отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и
литературным очерком, с другой – с философским трактатом. Эстетический стиль
отличается образностью, подвижностью ассоциаций, афористичностью и установкой
на разговорную интонацию и лексику.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
І возрастная группа - 3 - 5 класс;
ІІ возрастная группа - 6 - 9 класс;
ІІІ возрастная группа - 10 -11 класс.
Участие в конкурсе строго индивидуальное. От одного участника принимается не
более одной работы. Конкурсная работа должна быть законченной, написанной
грамотным языком. Объем эссе не должен превышать 1 страницу. Эссе выполняется в
машинописном виде, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1.
Работы не возвращаются.
При оценке работы учитывается: соответствие работы тематике Конкурса,
выдержанность работы в жанре эссе, четкая и обоснованная авторская позиция,
соответствие литературным нормам, творческий подход, соотнесенность работы с
современностью и др.
Титульный лист работы должен быть оформлены согласно Приложению 2.
Эссе победителей школьного этапа (не более двух работ в возрастной группе)
принимаются на муниципальный этап акции до 22.04.2016 г. по электронной почте:
cvrserp@mail.ru.
Авторы работ-победителей муниципального этапа будут награждены грамотами
МОУ ДО «ЦВР».
5. Финал Акции
Финал Акции (муниципальный этап) будет проходить 28 апреля 2016 года (по
отдельному графику) во всех образовательных организациях в форме музыкальнолитературных композиций с запуском воздушных шаров в небо с белыми бумажными
голубями.
Степанова Л.И.
72-16-40

Приложение 1

Приложение 2

Муниципальный конкурс эссе
«Война глазами детей»,
в рамках гражданско-патриотической акции
«Голубь мира»

Название работы __________________________________________________
Ф.И.О. автора_____________________________________________________
Полное наименование
Образовательногоучреждения_______________________________________
полное наименование организации (школы)

Класс, возраст_____________________________________________________
Домашний адрес,
телефон___________________________________________________________
полный почтовый адрес с почтовым индексом места проживания и учебы автора(ов)

Адрес образовательного учреждения
(с указанием индекса и тел.)________________________________________
Ф.И.О.
руководителя______________________________________________________
(полностью) руководителя работы и консультантов, их должности

