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Положение об открытом конкурсе для учащихся средних учебных
заведений города Перми и Пермского края «Маршрут памяти» в
рамках межрегионального проекта «Спасённое детство»
Общие положения.

I.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и
Уполномоченного

по

правам

ребенка

в

Санкт-Петербурге

реализуется

межрегиональный проект «Спасённое детство» с целью сохранения памяти о
Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда и эвакуации средствами
краеведческой исследовательской и творческой деятельности школьников СанктПетербурга и Пермского края.
Основным

источником

для

проекта

стали

уникальные

материалы

сохранившиеся в музее школы №5 Чернушинского района– свидетели жизни
ленинградских детей в эвакуации: рисунки, стихи, письма, воспоминания,
стенгазеты. 29 июня 1941 года был эвакуирован детский сад №20 Октябрьского
района

Ленинграда

под

руководством

заведующей

Е.Н.

Скотниковой.

Эвакуированных ребят и взрослых в конце 1941 года разместили в деревне
Легаевка Чернушинского района Молотовской области. Вдали от родных, в
тяжелых условиях военного времени дети, спасенные от ужасов блокады
Ленинграда, росли и развивались под присмотром опытных и душевных
педагогов.
Основная идея проекта состоит в предоставлении возможности современным
школьникам «прикоснуться» к миру своих сверстников, прошедших тяжелый

путь взросления, по-новому, сквозь призму творчества детей войны осмыслить
сложный исторический период России - период Великой Отечественной войны.
Школьники Санкт-Петербурга и Чернушки приняли участие в первом этапе
проекта в сентябре 2018 – январе 2019 года. Исторический парк «Россия – моя
история» Пермский край предлагает школьникам города Перми принять эстафету
и приложить усилия к тому, чтобы пермский этап проекта стал не менее
эффективным и результативным. Приглашаем учащихся пермских школ

и

средних профессиональных учебных заведений принять участие в конкурсе и
пройти по «Маршруту памяти» - узнать историю эвакуации в Молотовскую
область (Пермский край), познакомиться с материалами воспитанников
Легаевского интерната, выполнить исследовательские и творческие задания.

II.

Цели и задачи конкурса.

Цель проекта – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и
эвакуации

в

Молотовскую

область

(Пермский

край)

средствами

исследовательской и творческой деятельности учащихся.
Задачи проекта:
1.

Познакомить учащихся с историей эвакуации в Молотовскую область

(Пермский край) в годы Великой Отечественной войны.
2.

Привлечь учащихся к исследовательской деятельности по изучению

материалов Легаевского интерната.
3.

Создать условия для творческого осмысления современными детьми и

подростками опыта, пережитого их сверстниками в тяжёлые военные годы на
примере эвакуированных ленинградских детей
4.

Разместить лучшие творческие работы, созданные по образцам

стенгазет, выпущенных воспитанниками Легаевского интерната, на выставке
«Река жизни. Спасённое детство».

5.

Информировать общественность о промежуточных результатах и итогах

конкурса.
6.

Привлечь внимание средств массовой информации к необходимости

позитивного освещения работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
III.

Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие команды классов и групп средних
учебных заведений города Перми и Пермского края. Возраст участников – 11-18
лет (5 – 11 классы). Для участия в конкурсе необходимо выбрать название
команды. В период с 23 февраля по 23 апреля отправить заявку на участие в
конкурсе на адресу электронной почты rmi.project@yandex.ru или подтвердить
участие в ответном письме информационное сообщение о конкурсе. В заявке
необходимо указать – название команды, класс, школа, данные руководителя
команды – классного руководителя, учителя истории и т.д.), адрес электронной
почты для направления материалов.
IV. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в период с 23 февраля – 23 мая.
 Этапы конкурса:
Этап
I

Задание
Посетить вводное занятие и
тематическую экскурсию в
Историческом парке «Россия
– моя история».
Получить лист «Маршрута
памяти» с заданиями.

Как выполнять
Позвонить по телефону 207-73-43
и заказать занятие в дни и часы
работы парка.
Получить отметку у представителя
Парка в «Маршруте памяти».

Сроки
23
февраля –
23 апреля

II

Выполнить
задание
выполнить

творческое
(возможно

III

Посетить выставку «Шли
эшелоны на фронт» в Музеедиораме,
пройти
квест
«Детство военной поры».

IV

Представить
творческую
работу в Историческом
парке
«Россия – моя
история»

V

Посетить
выставку
«Спасенное
детство»
в
Историческом
парке
и
пройти квест «Военные
будни Речного вокзала».

1. Получить
материалы
для
творческого задания в электронном
виде.
2. Изучить
представленные
материалы
3. Выбрать
одно
творческих
задание
или выполнять оба предложенных
задания.
I вариант творческого задания:
Создание стенгазеты, посвящённой 9
мая
по
образцам
стенгазет,
изготовленных
воспитанниками
Легаевского интерната.
II вариант творческого задания.
Написание эссе, рассказа, стихов,
создание художественной работы
«Один день Легаевского интерната».
4. Распределить задания между
участниками (написание заметок,
стихов, оформление шрифтами,
оформление иллюстраций и т.д.).
5. Сдать творческое задание в
Исторический парк для участия в
творческом конкурсе.
6. Получить
отметку
у
представителя Парка в «Маршруте
памяти».
Позвонить по телефону 267-55-82 и
заказать экскурсию по выставке
(платно)
или
пройти
квест
самостоятельно в дни и часы работы
музея.
Получить отметку у представителя
Музея-диораме
в
«Маршруте
памяти».
Подготовить
презентацию
творческого задания (одного или
двух) на 3 минуты. Рассказать о
своей работе.
Получить отметку у представителя
Парка в «Маршруте памяти».

23 февраля
– 23 апреля

Позвонить по телефону 2077343 и
заказать экскурсию выставки в дни и
часы работы парка.
Получить отметку у представителя
Парка в «Маршруте памяти». Сдать
маршрутный лист.

9 – 23 мая

23
февраля –
23 мая

25-30
апреля

Командам необходимо разместить отчёт о прохождении каждого этапа в группе в
контакте «Спасенное детство. Маршрут памяти» https://vk.com/m_pamyati_perm.
Отчёт должен включать описание выполнения задания, впечатлений и не менее 5
фотографий. Наличие отчёта будет учитываться при подведении итогов.

IV.

Требования к работам.

1. Требования к стенгазетам.
- стенгазеты должна быть сделана по образцам стенгазет, изготовленных
воспитанниками Легаевского интерната, содержать соответствующие рубрики;
- стенгазета должна быть посвящена празднику 9 мая – Дню победы. Эта тема
должна быть ярко отражена;
- в стенгазете может содержаться рассказ об участии в конкурсе «Маршрут
памяти», об эвакуации, о Легаевском интернате;
- стихи в стенгазете приветствуются.
- стенгазета должна быть изготовлена от руки (рисунки и текст), печать на
компьютере не допускается;
- работа выполняется на листе ватмана форматом не менее А3 в любой
технике: гуашь, акварель, коллаж (вырезки из газет), аппликация и т.д.
Оценивается оригинальность раскрытия темы, оригинальное композиционное
решение, цветовая и смысловая выразительность.
Работы представляются в Историческом парке «Россия – Моя история» с 25
по 30 апреля. На представление отводится 3-5 минут. Представление можно
сопровождать чтением стихов, музыкальными номерами, пояснениями к
стенгазете.
2. Требования к творческим работам «Один день Легаевского интерната».
- эссе, рассказ, стихи на основе воспоминаний заведующей интернатом Е.Н.
Скотниковой. Повествование может вестись как от первого, так и от третьего
лица.
- художественная работа по мотивам воспоминаний заведующей интернатом
Е.Н. Скотниковой может быть выполнена в любой технике. Она должна

представлять не одну сцену, а включать несколько разнообразных занятий
воспитанников интерната в течение дня.
Работы представляются в Историческом парке «Россия – Моя история» с 25
по 30 апреля по графику. На представление отводится 3-5 минут. Представление
можно

сопровождать

компьютерной

презентацией,

чтением

стихов,

музыкальными номерами

V.

Поощрение победителей Конкурса.

Участники конкурса получают награды в двух номинациях.
Первая номинация «Самая активная команда». Все участники, прошедшие
не менее 3-х этапов маршрута, получают сертификаты участника. По
качественности, своевременности, заинтересованности прохождения этапов
определяются

несколько

лучших

команд,

которые

получают

дипломы

победителей и подарки от Исторического парка «Россия-моя история». При этом
учитывается и участие в конкурсе творческих работ. Если будут выполнены два
вида творческих заданий, команда получает дополнительные баллы. Победители
в этой номинации определятся с 23 по 25 мая.
Вторая номинация «Лучшая творческая работа». Отдельно оцениваются
два вида творческих заданий: стенгазета и «Один день Легаевского интерната».
При оценке работы учитывается качество её выполнения и представления.
Победители в этой номинации определяются до 1 мая. Три лучшие работы будут
размещены на выставке «Река жизни. Спасённое детство», авторы которых
получат дипломы победителей и подарки от Исторического парка «Россия-моя
история».
Если возникнут вопросы о подаче заявок, участии в конкурсе, выполнении
заданий и награждении участников и победителей обращайтесь Козлова Вероника Юрьевна – Главный научный сотрудник Исторического
парка «Россия – моя история» Пермский край по телефону 899082595365 или на
адрес электронной почты veronikakozlova2011@yandex.ru.

