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Положение 

о краевой акции школьников,  

обучающихся среднего профессионального образования «Обелиск», 

направленной на благоустройство публичных мест памяти, оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  

труженикам тыла 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Краевая акция «Обелиск» (далее – Акция) является ежегодным 

краевым мероприятием патриотической направленности, по итогам которого 

обновляется электронный сборник данных о публичных местах, 

увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне, 

расположенных на территории сельских муниципальных районов  

и городских округов Красноярского края. 

1.2. Акция проводится министерством образования Красноярского края 

в соответствии с перечнем мероприятий для детей и молодежи на 2021 год, 

утвержденным приказом министерства образования Красноярского края  

от 24.12.2020 № 634-11-05, и посвящается 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Организатором Акции является краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения». 

Партнеры Акции: 

Красноярская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов районов и городов 

Красноярского края; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал 

Победы». 

1.3. Акция проводится с целью сохранения и поддержки 

исторической традиции российского народа почитания предков, отдавших 

жизнь на благо Родины, воспитания у подрастающего поколения уважения   

и  сохранения исторической памяти о ключевом событии истории России  

и мировой истории – Великой Отечественной войне. 
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Задачи: 

способствовать развитию чувства гордости и уважения к защитникам 

Отечества; 

организовать проведение юбилейных праздничных мероприятий  

в территории; 

организовать работу по оказанию адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла; 

продолжить проведение поисково-исследовательской работы 

по изучению истории мест памяти воинам, погибшим за спасение Отечества, 

внесшим вклад в Великую Победу; 

 обновить данные о публичных местах памяти (воинское захоронение, 

памятник, стела, обелиск, другие мемориальные сооружения), 

увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, 

расположенных на территории сельских муниципальных районов  

и городских округов Красноярского края; 

 организовать благоустройство общественных (публичных) мест памяти 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

 организовать силами образовательных организаций благотворительных 

концертов в День Победы на открытых площадках; 

 привлечь всех заинтересованных физических и юридических лиц 

к участию в Акции. 

 

2. Участники Акции 

 

2.1. Участниками Акции являются территориальные команды,  

в состав которых входят школьники общеобразовательных организаций, 

обучающиеся организаций среднего профессионального образования, активы 

школьных музеев, общественные организации и объединения, педагоги, 

родители. 

2.2. Участниками Акции являются территориальные команды, 

которые прошли регистрацию на официальном сайте КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» – http://krstur.ru/ (далее 

– Сайт). 

 

3. Содержание Акции, рекомендуемые мероприятия 

 

В рамках проведения Акции рекомендованы следующие мероприятия: 

адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда,  

и одиноким пожилым людям; 

 поисково-исследовательские мероприятия по изучению истории мест 

памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, совместно  

с ветеранскими организациями;  

благоустройство публичных мест памяти: воинских захоронений, 

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений; 

http://krstur.ru/
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благотворительные концерты для ветеранов войны, труда, военной 

службы; 

презентации для населения тематических экспозиций и выставок, 

посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне и военных 

локальных конфликтах; 

организация в образовательных организациях фотовыставок «Никто  

не забыт, ничто не забыто…»; 

изготовление открытки-поздравления с 76-й годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне для поздравления участников праздничных 

мероприятий; 

юбилейные праздничные мероприятия, митинги и встречи, чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

 

4. Организация и порядок проведения Акции 

 

4.1. Акция проводится в 3 этапа. 

4.1.1. Муниципальный этап – с 12 апреля по 31 октября 2021 года. 

Проводятся мероприятия Акции в муниципальных образованиях. 

Для организации и проведения Акции формируются муниципальные 

оргкомитеты, в состав которых входят специалисты муниципальных 

образовательных организаций, представители общественных организаций,  

в том числе ветеранских. 

Муниципальные оргкомитеты:  

определяют порядок проведения Акции в территории;  

формируют и утверждают план подготовки и проведения Акции;  

координируют регистрацию на Сайте и размещение представленных 

материалов по итогам проведения Акции командами-участницами  

на интернет-ресурсах;   

осуществляют информационное сопровождение муниципального этапа 

Акции; 

координируют организацию и проведение запланированных 

мероприятий Акции. 

4.1.2. Краевой заочный этап – с 1 ноября по 1 декабря 2021 года. 

Проводится в городе Красноярске. 

Организаторы Акции: обрабатывают материалы и размещают  

их на интернет-ресурсах; дорабатывают и обновляют электронный сборник 

данных о публичных местах памяти, увековечивающих память погибших  

в Великой Отечественной войне, расположенных на территории сельских 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края. 

4.1.3. Краевой онлайн-финал – 9 декабря 2021 года. 

Проводится в честь дня Героев Отечества, в формате интернет-

челенджа «Звезда Героя» одновременно во всех территориях Красноярского 

края и публикуется на YouTube-канале Центра с хештегом #ЗвездаГероя. 

Участникам предлагается снять видеозапись на месте памяти, 

представленном командой-участницей в Акции, в которой символ памяти – 
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«Звезда Героя», изготовленный своими руками, прикладывается к сердцу  

со словами «Победа для нас – это…». После чего символ «Звезда Героя» 

виртуально передается следующей команде. 

Инструкция по проведению интернет-челенджа будет опубликована 

на официальном сайте Красноярского краевого центра туризма и краеведения 

http://krstur.ru/ в разделе «Акция «Обелиск», а также в группе Центра  

в социальной сети «ВКонтакте». 

 

5. Условия участия в Акции 

 

5.1. Условия участия в муниципальном этапе Акции определяются 

муниципальным оргкомитетом в соответствии с настоящим положением. 

5.2. Для участия в краевом заочном этапе Акции территориальные 

команды-участницы оформляют электронную заявку (приложение 1)  

на Сайте. 

5.3. Материалы участников принимаются до 31 октября 2021 года  

по электронному адресу obelisk_krstur@mail.ru.  

5.4. Организаторы оставляют за собой право на распространение 

представленных материалов (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование в любой законной форме) в просветительских и учебно-

образовательных целях, также на размещение представленных материалов  

в Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением авторства. 

 

6. Требования к представляемым материалам 

 

6.1. Формируемые интернет-страницы о памятных местах должны 

содержать: 

фотографии публичных мест памяти, памятников, обелисков, стел, 

посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны 

(до 3 фото с различных ракурсов, не менее 60 % на которых составляет 

изображение места памяти, линейные размеры снимка до 800х800 px, 

разрешением не ниже 120 dpi) (приложение 2);  

рассказ об истории создания публичных мест памяти, о людях, 

которые внесли свой вклад в появление этих мест, о тех, кто продолжает 

заботиться о них сегодня;  

ссылку на видеоролик, отражающий основные события, проводимые  

в территории в рамках Акции, продолжительностью не более 5 минут, 

опубликованный на любом интернет-ресурсе с хештегом #Обелиск76. 

Материалы должны соответствовать следующим критериям: 

достоверность, авторское исполнение, логика и литературная грамотность 

изложения материала.  

6.2. Видеозапись для интернет-челенджа может быть создана любым 

средством видеомонтажа. Продолжительность не более 1 минуты, 

размещается на бесплатном интернет-ресурсе YouTube с хештегом 

#ЗвездаГероя. 

http://krstur.ru/
mailto:obelisk_krstur@mail.ru
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7. Подведение итогов Акции и награждение 

 

7.1. По итогам проведения Акции в сети Интернет с хештегом 

#Обелиск76 будут размещены видеоролики с презентацией проведения 

основных мероприятий по празднованию 76-й годовщины Победы, 

проводимых в территориях. 

7.2. В электронный сборник будут внесены новые данные о местах 

памяти (для территориальных команд, участвующих впервые) и внесены 

дополнения, правки (для территориальных команд, уже разместивших 

сведения о месте памяти в предыдущие годы). Электронный сборник будет 

опубликован на Сайте. 

7.3. По итогам интернет-челенджа будет смонтирован видеофильм,  

который будет опубликован на YouTube-канале Центра с хештегом 

#ЗвездаГероя. 

7.4. Территориальным командам Акции вручаются дипломы 

участников в электронном виде. 

 

8. Финансирование 
 

8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению муниципальных этапов Акции,  

за счёт средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 

средств участвующих организаций. 

8.2. Расходы по проведению краевого заочного этапа Акции – за счет 

краевого бюджета. 

 

9. Контакты организаторов Акции 
 

Адрес организаторов: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118,  

а/я 12714, КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения».  

Контакты:  

Таровская Наталия Дмитриевна, тел.: 8 (391) 221-41-96, 89333322432, 

e-mail: kraeved.24@mail.ru; 

Шестаков Алексей Сергеевич, тел.: 8 (391) 221-41-96, 89232702992,  

e-mail: krstur@mail.ru. 
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