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Положение 

 о региональной кампании «Амурчане помнят!», приуроченной к  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения  

региональной Кампании «Амурчане помнят!» (далее – Кампания).  

1.2. Непосредственное проведение Кампании осуществляет Амурское 

региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Соорганизаторами 

Кампании являются: Амурское региональное детское общественное движение 

«Юный Амурчанин», Амурский областной общественный фонд «Талантливая 



молодежь Амура», Региональный центр «Серебряного» волонтёрства Амурской 

области, Федерация спортивного ориентирования Амурской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАМПАНИИ 

2.1. Кампания проводится с целью воспитания патриотизма и реализации 

гражданственности у детей и молодежи.   

2.2. Задачи Кампании:  

- Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных 

возможностей детей; 

- Развитие чувства духовности и патриотизма у подрастающего поколения, 

гордости, уважения и любви к родному краю; 

- Приобщение обучающихся к событиям, относящимся к Великой 

Отечественной войне; 

- Популяризация спортивного-массового спорта и спортивного 

ориентирования. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

3.1. Основное условие в реализации Региональной Кампании «Амурчане 

помнят!», необходимо выбрать школьного куратора данной Кампании, который 

будет включен в общую группу по данному проекту посредством мессенджера 

«WhatsApp» и ему будет направлен весь методический материал по реализации 

кампании.  

3.1. Организаторами викторины являются обучающиеся старших 

классов и воспитанники военно-патриотических клубов. 

3.2. Для участия в Классных встречах приглашаются обучающиеся в 

возрасте 7–12 лет. Данные встречи проводятся совместно с серебряными 

волонтёрами, в рамках которых будут проведены беседы с показом экспонатов, 

связанных с военными годами из «Чемоданов историй». Рассказы 

сопровождаются показом презентаций и фильмов. 



4. УЧАСТНИКИ КАМПАНИИ 

Участниками Кампании являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, организаций интернатного 

типа.  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ  

Кампания  проводится с 25 августа по 29 октября 2020 года:  

- с 25 августа по 11 сентября 2020 года – приём заявок для участия в 

Кампании (Заявка отправляется на e-mail: amur.rdsh.konkurs@mail.ru по форме с 

пометкой ВПН ИГРА  (Приложение № 1) и через сайт РДШ.РФ.   

- с 25 августа по 29 октября 2020 года – проведение региональной кампании 

в которую входят следующие мероприятия: 

А) Классные встречи с «серебряными» волонтерами, на которых они 

проводят беседы с показом экспонатов из «Чемоданов историй», связанных с 

военными годами. Рассказы сопровождаются показом презентаций и фильмов (с 

14 сентября по 09 октября 2020 в 2-х форматах «онлайн» и «офлайн», в 

зависимости от эпидемиологической обстановке в регионе);  

Б) Проведение викторины «И не будут герои забыты!» о героях Великой 

отечественной войны, великих сражениях, великих людей, военной технике и т.д. 

(Методическая разработка с вопросами викторины участникам направляются 

после получения Заявки от образовательной организации в региональный 

комитет Кампании); 

- до 24 октября 2020 года проведение викторины (сроки согласовываются с 

организационным комитетом Кампании). 

29 октября 2020 года награждение победителей и призёров викторины. 

В) 27 сентября 2020 года проведение дня единых действий (ДЕД) «Назад в 

будущее». В ДЕД принимают участие команды из 8 человек (пример М/Ж: 4/4; 

5/3; 6/2) трёх возрастных категорий: 8-11 лет; 12-15 лет; 16-18 лет. Содержание 

ДЕД представлено в приложении №2 настоящего положения. 

 

 



6. КОНТАКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

Дополнительная информация по телефону 8-924-674-49-15, Фролова 

Анастасия Владимировна. По вопросам о проекте «Чемодан истории» можно 

получить консультацию у Андреевой Натальи Юрьевны (председатель АРДОД 

«Юный Амурчанин») по телефону 8-924-674-67-29. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. По итогам региональной кампании «Амурчане помнят!» школьному 

куратору будет направлен пакет наградного материала (в электроном виде). 

Награждение участников пройдёт 29 октября 2020 года на торжественной 

линейке, приуроченной дню рождения РДШ.  

7.2. Наградной материал вручается:  

Сертификат участника в региональной кампании «Амурчане помнят!»; 

Диплом победителей и призёров Викторины; 

Благодарственные письма – гостям проекта «Классных встреч»; 

Благодарственные письма – педагогам и детям организаторам, также им 

необходимо будет указать работу волонтёра в волонтерской книжке. 

 

  



Приложение № 1 

   

Заявка  

на участие в региональной кампании «Амурчане помнят!»  

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации с указанием муниципального образования» 

 

Ф.И.О. 

школьного 

куратора 

Занимаемая 

должность 

контакты 

Сотовый телефон Email 

(электронная 

почта) 

    

 

 

Руководитель образовательной организации              ____________ФИО  

                                                                                     (Подпись)  

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ ДАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, 

БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ. 

  

  

  

  

  

  

  



Приложение № 2 

Содержание программы ДЕД 

«Назад в будущее» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Конкурсное задание 

Торжественная линейка открытия ДЕД 

1. Приветствие команд Визитка до 3 минут 

2. Туристическая полоса  Установка и сборка палатки  

  Кочки  

  Гадь 

  Параллельные веревки 

  Горизонтальная паутина 

  Вертикальная паутина 

  Маятник  

3. Оказание медицинской 

помощи 

Перелом нижней конечности 

  Перенос пострадавшего  

 Узлы Прямой 

  Встречный 

  Стремя 

  Штык  

  Восьмерка (петля) 

  Двойной проводник 

  Булинь 

  Марка 

4. Спортивное ориентирование Лабиринт (командное первенство и личное) 

5. Снайпер Стрельба  

6. Поддержка команд 

участников 

Кампания командной поддержки (Пример: 

кричалки, плакаты, чирлидинг и др.)  

Подведение итогов и награждение 

 

Данное содержание ДЕД, носит рекомендательный характер.   



Приложение № 3 

 

 


