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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областной туристско-экскурсионной акции «Маяки Победы» 
(далее - акция), посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- формирование социально-значимых патриотических ценностей, 
воспитание чувства личной причастности и ответственности за сохранение 
исторических традиций защиты нашей Родины;

- совершенствование и развитие системы патриотического воспитания 
обучающихся Тюменской области;

- развитие гражданско-патриотического, краеведческого культур 
образовательного туризма

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

фно-

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные 
организации и инициативные группы граждан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 19 января по 21 декабря 2015 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Общеобразовательные организации муниципальных образований 
Тюменской области. Профессиональные образовательные организации.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

К участию в акции приглашаются общеобразовательные организации, 
профессиональные организации, организации высшего профессионального 
образования Тюменской области.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится в 3 этапа.
I этап (январь -  август 2015 г.):

Ученические коллективы образовательных организаций -  участники 
акции размещают в классных кабинетах географические карты своего 
района (города), Тюменской области и Российской Федерации.

На данных картах флажками -  «маячками» отмечаются обелиски, 
мемориальные группы, памятники, посвященные героям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в селах (городах), районах



Тюменской области, в Российской Федерации, посещенные в составе 
организованной группы в туристических поездках, походах, велопробегах, 
начиная с января 2015 года.

Рядом с картами размещаются фотографии, краткая информация об 
исторических событиях, биографиях людей, которым посвящены данные 
памятники, и количестве преодоленных километров.

II этап (сентябрь 2015 г.) Подведение итогов в образовательных 
организациях среди ученических коллективов.

Победителем признается ученический коллектив, сумевший до 1 
сентября 2015 года

- посетить наибольшее количество «маячков» - обелисков, 
мемориальных групп, памятников, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов;

- «проехавших» наибольшее количество километров.
Учитываются объекты, посещение которых подтверждается

фотографиями участников поездки. Километраж путешествия по Тюменской 
области и за её пределами по городам Российской Федерации 
суммируется.

Карты и фотографии лидеров оформляются в рекреации здания 
образовательной организации и на её сайте.

III этап (октябрь 2015 г.) Подведение итогов муниципального этапа 
акции.

Органами управления образования на основании тех же критериев 
подводятся итоги среди ученических коллективов -  победителей, 
представляющих свои образовательные организации.

Все документы победителей муниципального этапа акции 
размещаются на сайте органов управления образованием.

' ' ■ 1 1
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Наиболее активные участники акции награждаются муниципальными 
органами управления образованием, руководителями профессиональных 
образовательных организаций.

Для подведения итогов на областном этапе акции в срок до 16 ноя( 
2015 года направляются:

- информация о наиболее активных участниках акции и победителях 
муниципального этапа (приложение 1);

- ссылки на электронные ресурсы, где размещены работы участников, 
занявших 1-3 места.

Департамент образования и науки Тюменской области на основании 
предоставленной информации принимает решение о награждении самых 
активных участников акции не позднее 21 декабря 2015 года.

чбря



Приложение 1

Информация о наиболее активных участниках акции и победителях
муниципального этапа

1. Всего приняло участие в 
акции

- кол-во образовательных организаци
- доля от общего числа учреждений;
- кол-во чел.;
- доля от общего кол-ва обучающихся

й;

2. Награждены за участие в 
муниципальном этапе акции

Наименование ОУ, занявших с 1 по 
места в рейтинге ученическ 
коллективов на муниципальном эта 
акции, кол-во посещенных иг 
объектов, кол- во километров

3

3. Электронные ресурсы, где 
размещены материалы о 
ходе и итогах 
муниципального этапа 
акции

Ссылки

Приложение 2

Состав конкурсной комиссии

№
п/п Ф.И.О. Должность Контактнь

телефон
й

1. Каранда Федор 
Варфоломеевич

член областного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

46-;23-58

2. Тихонова Злата 
Сергеевна

главный редактор газеты Союза 
ветеранов госбезопасности 

Тюменской области "Дело чести"
46-IЭО-66

3. Ефремов Василий 
Александрович

заместитель председателя 
совета ветеранов ФСБ 

Тюменской области
46-IЭО-66

4. Огородникова Вера 
Николаевна

заместитель начальника отдела 
профессионального 

образования
56-!ЭЗ-28

5. Жукович Юлия 
Фаритовна

главный специалист пресс- 
центра Департамента 

образования и науки Тюменской 
области

56-<ЭЗ-ОЗ

6. Листкова Наталия 
Александровна

старший инспектор пресс-центра 
Департамента образования и 

науки Тюменской области
56-533-93

7. Амосова Татьяна 
Николаевна

главный специалист отдела 
межведомственного 

взаимодействия в социально
воспитательной сфере

56-93-50


