1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской патриотической
акции «Помните…» в 2021 году. Городская патриотическая акция «Помните …» (далее – Акция) проводится по инициативе МАОУ ДО «Центр творческого образования
«Престиж» при поддержке главного управления образования администрации города
Красноярска.
1.2. Цель Акции: воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, развитие
интереса к изучению истории своей страны, к военной истории, ценностного отношения к истории своей семьи.
1.3. Задачи акции:


сохранение памяти о подвигах людей, защищавших Отечество, укрепление преемственности между поколениями, родовой исторической памяти в семьях красноярцев;



активизация поисково-исследовательской деятельности учащихся, приобщение
детей к важным историческим событиям, вовлечение семей учащихся и педагогов
в совместную поисковую и творческую работу;



развитие у подрастающего поколения интереса к событиям, связанным с Великой
Отечественной войной, развитие познавательной и творческой активности;



содействие творческому росту, предоставление возможности учащимся отразить в
мероприятиях Акции личное видение и переживание времен Великой Отечественной войны; создание возможности для самореализации и самопрезентации школьников;



развитие метапредметной компетентности совместной деятельности (сотрудничества).

1.4. Тема Акции в 2021 году – «Красноярцы во время Великой Отечественной войны».
1.5. К участию в Акции приглашаются учащиеся 1-8 классов образовательных учреждений города Красноярска, родители и члены семей, педагоги.

1.6. МАОУ ДО «Центр творческого образования «Престиж» организует разные форматы
участия в Акции для следующих возрастных групп:
̶
̶

1-5 классы – дистанционный квест на платформе Moodle «Один день жизни
Красноярска в тылу»;
6-8 классы – патриотический квест «Крепкий тыл и секретная трасса».

1.7. Порядок проведения Акции будет доведен до образовательных учреждений отдельно
информационными письмами.
1.8. Образовательные учреждения могут заявиться на участие в одном или двух мероприятиях Акции в зависимости от возрастной категории участников: дистанционный
квест на платформе Moodle «Один день жизни Красноярска в тылу» для 1-5 классов
и/или патриотический квест «Крепкий тыл и секретная трасса» для 6-8 классов в очном формате.
2.

Оргкомитет Акции

2.1. В состав оргкомитета Акции «Помните…» входят представители организатора акции: методисты и педагоги МАОУ ДО «Центр творческого образования «Престиж»,
представители главного управления образования.
3.

Порядок и сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится с 19 апреля по 14 мая 2021 года.
3.2. Дистанционный квест «Один день жизни Красноярска в тылу».
3.2.1 Дистанционный квест «Один день жизни Красноярска в тылу» для учащихся
1-5 классов будет открыт для прохождения с 19 апреля по 14 мая 2021 на дистанционной платформе Moodle.
3.2.2 Организатором квеста является МАОУ ДО «Центр творческого образования
«Престиж».
3.2.3 В ходе Акции учащиеся 1-5 классов на дистанционном курсе погружаются в
тему патриотической Акции «Красноярцы во время Великой Отечественной
войны», выполняют интерактивные задания, знакомятся с жизнью Красноярска 1941-1945 года.
3.2.4 Для участия в дистанционном квесте «Один день жизни Красноярска в тылу»
необходимо подать заявку от класса или группы школьников (1-5 классы) не
менее 15 человек по ссылке https://forms.gle/iZdN2AjUboz39hfX9 до 12 апреля
2021 года и прислать список участников в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему Положению на почту организатора Акции cdt2@mail.ru
3.2.5 После подачи заявки на указанный при регистрации адрес будет направлено
информационное письмо с подробными инструкциями о проведении дистанционного квеста.
3.3. Патриотический квест «Крепкий тыл и секретная трасса»
3.2.6 Патриотический квест «Крепкий тыл и секретная трасса» для учащихся 6-8
классов пройдет с 19 апреля по 30 апреля 2021 года непосредственно в образовательных учреждениях города;
3.2.7 Организатором квеста является образовательное учреждение. Материалы для
проведения квеста предоставляются организаторами Акции - МАОУ ДО
«Центр творческого образования «Престиж».

3.2.8 Дата проведения квеста определяется организаторами в учреждении, в рамках
периода с 19 апреля по 30 апреля 2021 года; работа организуется силами педагогов, заявившихся на участие в мероприятии образовательного учреждения.
3.2.9 Педагоги - организаторы события в образовательном учреждении получат полный пакет методических и дидактических материалов, необходимых для проведения квеста.
3.2.10 Мероприятие рассчитано на 1,5 часа и участие от 10 до 30 человек. Может проводиться в учреждении одновременно в нескольких классах без смешивания
групп.
3.2.11 Участникам квеста будут предложены кроссворды, ребусы, загадки, шифры,
творческие и спортивные задания, через которые учащиеся смогут погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны.
3.2.12 Регистрацию на участие в квесте можно осуществить
https://forms.gle/z9t41AJVkVUPrgZf7 до 12 апреля 2021 года.

по

ссылке

3.2.13 Для зарегистрировавшихся участников (педагогов) организаторы Акции проводят вебинар по организации события 15 апреля 2021 в 15.00; информационное письмо с подробными инструкциями и ссылками будет направлено
на адрес педагога, указанный при регистрации.
3.2.14 Для получения методических и дидактических материалов, необходимо прислать список предполагаемых участников квеста по форме в Приложении 1
настоящего Положения на адрес cdt2@mail.ru до 12 апреля 2021 года.
3.2.15 По итогам проведения квеста «Крепкий тыл и секретная трасса» для учащихся
6-8 классов до 04 мая 2021 года на сайте образовательного учреждения необходимо разместить новость о проведении с указанием даты, классов/команд
участников, количества участников, фотографиями, отзывами о мероприятии.
3.4. Участники квестов «Один день жизни Красноярска в тылу» и «Крепкий тыл и секретная трасса» получат сертификаты организаторов Акции, дипломы главного
управления образования администрации города Красноярска (в соответствии с показанными результатами), а также благодарственные письма.
*По организационным вопросам обращаться:
Возникшие вопросы можно задать по электронной почте на адрес cdt2@mail.ru письмом с
пометкой «Помните…» или по тел. 236-44-42.

Приложение 1
Список обучающихся – участников дистанционного квеста
«Один день жизни Красноярска в тылу» для учащихся 1-5 классов
ФИО учащегося
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1.
2.
3.

Список обучающихся – участников патриотического квеста
«Крепкий тыл и секретная трасса» для учащихся 6-8 классов
ФИО учащегося

1.
2.
3.
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