
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

о т « ^ > >  ^  2018г.

О проведении муниципальной 
патриотической акции «Непокоренные»

Во исполнение приказа управления образования от 31 января 2018 года 
№ 5 8  «Об утверждении Плана мероприятий управления образования города 
Симферополя по патриотическому воспитанию на 2018 год», с целью 
активизации патриотического воспитания учащейся молодежи

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести муниципальную патриотическую акцию «Непокоренные», 
посвященную Международному Дню освобождения узников нацистских 
концлагерей (далее Акция) с 01 марта по 03 апреля 2018года.
2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Организовать поисковую работу учащихся по сбору материалов об 
узниках нацистских лагерей смерти, пересыльных лагерей на территории 
Крыма, узниках концлагерей - жителях г. Симферополя, подпольщиках, 
принимавших участие в освобождении Симферополя и других городов 
Крыма от фашистских захватчиков.

2.2. Обеспечить оформление и подачу материалов поисковой работы в 
МБУДО «ЦДЮ Т» г. Симферополя (Павленко, 18) до 03 апреля 2018 года 
согласно положению (Приложение 1).
3. Д и р е к т о р у  МБУДО «ЦДЮТ» г. Симферополя (Ельцова Т.С.) 
организовать и провести итоговую конференцию Акции (апрель 2018 года).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 
сектором воспитательной работы и дополнительного образования 
управления образования Корнивецкую-Коротченко С. В.

/Начальник управления образования 
Администрации города Симферополя Т. И. Сухина

Исполнитель: Ельцова Т. С. 
Тел: 27-37-08



Приложение 1 
к приказу от « 0f» 03 2 0 18 г. №

Положение
о проведении муниципальной патриотической акции

«Непокоренные»

I. Общие положения
1.1. Муниципальная патриотическая акция «Память» (далее -  Акция) 
приурочена к 74-летию освобождения города Симферополя от немецко- 
фашистских захватчиков.

1.2. Общее руководство осуществляет управление образования 
Администрации г. Симферополя. Подготовка и проведение Акции 
возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым.

1.3. Участниками Акции являются учащиеся (5-11 классов) муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Симферополя.

II. Основные цели и задачи Акции:
Акция проводится с целью активизации патриотического воспитания 
учащейся молодежи на примерах подвигов старших поколений в годы 
Великой Отечественной войны и ставит перед собой следующие задачи:

• изучение истории Великой Отечественной войны;

• пробуждение интереса к историческому прошлому родного города 
через сбор краеведческих материалов;

• сохранение культурно-исторических традиций через преемственность 
поколений;

• увековечение подвигов героев войны;

• воспитание чувства гордости за героическое прошлое страны;

• вовлечение молодежи в поисковую работу по увековечению памяти 
подпольщиков, принимавших участие в освобождении Симферополя и 
других городов Крыма от фашистских захватчиков, узников 
нацистских лагерей смерти, пересыльных лагерей на территории 
Крыма, узников концлагерей - жителей г. Симферополя.

III. Условия проведения Акции



Акция предполагает следующие формы работы:
исследование биографий участников подпольного движения в 

г. Симферополе в годы нацистской оккупации;
- сбор информации об узниках нацистских лагерей смерти, пересыльных 
лагерей на территории Крыма;
- сбор информации о жителях г. Симферополя -  узниках нацистских 
концлагерей;
- систематизация материалов поисковой работы школьных и районных 
музеев Боевой Славы;

IV. Сроки проведения Акции.
4.1.Акция проводится с 1 марта но 3 апреля 2018 года.
4 .1 .Участники до 3 апреля 2018 года подают собранный материал поисковой 
работы в печатном и электронном виде в МБУДО «ЦДЮТ» г. Симферополя
(Павленко, 18)

V. Требования к представленным материалам поисковой работы
5.1. Материал предоставляется в двух вариантах:
- В печатном варианте. Объем не менее 2 и не более 5 страниц, формат А4 
(книжный), шрифт 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Текст не 
должен содержать в себе границ, рамок, теней, заливок и объемов, объектов 
Word Art, эффектов анимации. Поля: левое -  3 см; верхнее и нижнее -  2 см; 
правое -  1,5 см. Указать список используемой литературы и интернет 
ресурсов.
- В электронном варианте на CD -диске или флеш-накопителе. Текст (файл 
Microsoft Word), фотографии, копии документов в формате JPEG.
5.2. К работе прикладывается заявка участников Акции на бланке 
об ра зо вател ы i о го у ч режд с и и я с указанием Ф.И.О. учащегося, класса, 
Ф.И.О. руководителя, контактных телефонов и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение).

VI. Подведение итогов Акции
6.1. Участники Акции награждаются дипломами, издается сборник.
6.2. Итоговая конференция и презентация сборника состоится в апреле 2018 
года в МБУДО «ЦДЮ Т» г. Симферополя (Павленко, 18).




