
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

№«03» февраля 2023 года

О проведении V
муниципального фестиваля 
«Помнить, чтобы жить!», 
посвященного Дню памяти о 
россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами 
Российской Федерации

В целях формирования патриотического сознания обучающихся, 
сохранения исторической памяти о войне в Афганистане и воинах -  
интернационалистах, развития исследовательских и творческих способностей 
детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении V муниципального фестиваля 
«Помнить, чтобы жить!», посвященного Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Российской Федерации (далее -  
Положение).

2. Провести V муниципальный фестиваль «Помнить, чтобы жить!», 
посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Российской Федерации (далее -  Фестиваль), в соответствии с 
Положением, на базе ДК «Радость» по адресу: Томская область, Томский район, 
поселок Мирный, ул. Трудовая, д. 2, с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм.

3. Координатором проведения Фестиваля назначить заместителя 
директора по воспитательной работе МБОУ «Мирненская СОШ» Томского 
района Рублеву Анастасию Юрьевну.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района:
4.1. Организовать формирование команды общеобразовательной 

организации из числа обучающихся, в соответствии с Положением.
4.2. Заявки на участие в Фестивале предоставить в срок до 10 февраля 

2023 года включительно по адресу электронной почты: edu.mir@uotr.ru, в 
соответствии с приложением к Положению.
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4.3. Обеспечить прибытие команды общеобразовательной организации к 
месту проведения Фестиваля и обратно.

4.4. Назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся в период доставки к месту проведения и обратно, а также во 
время проведения Фестиваля.

4.5. Обеспечить перевозку участников к месту проведения Фестиваля и 
обратно в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами».

4.6.. Обеспечить личный контроль соблюдения требований безопасности 
при организации перевозки групп детей -  участников Фестиваля 
автомобильным транспортом.

4.7. Организовать целевое инструктирование ответственных 
сопровождающих лиц от образовательной организации и водителей о правилах 
безопасности при осуществлении организованной перевозки групп детей 
автомобильным транспортом и правилах безопасности при осуществлении 
движения пеших групп с записью в журнале инструктажей.

4.8. Провести инструктаж по технике безопасности участников Фестиваля 
с записью в соответствующий журнал.

. 4.9. Проинформировать родителей обучающихся -  участников Фестиваля, 
получить от родителей согласие на выезд и сопровождение обучающихся.

5. Директору МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района 
Абдулаеву Д.В. обеспечить:

- условия проведения Фестиваля в соответствии с Положением, а также 
формирование судейской коллегии и подведение итогов Фестиваля;

- вручение сертификатов участникам, дипломов командам, занявшим 
призовые места по итогам Фестиваля по предусмотренным номинациям.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по организационно-методическим вопросам
О.А. Максимову.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Харина Яна Владимировна 
+7(3822) 90-06-28 
hvav@uotr.ru
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приложение к приказу 
Управления образования 

Администрации Томского района 
от 03.02.2023 №

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении V муниципального фестиваля «Помнить, чтобы жить!», 

посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Российской Федерации

1. Введение

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата, призванная почтить 
память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 
пределами границ своей Родины. В 1989 году правительством Советского Союза 
был окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории 
Демократической Республики Афганистан. Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет. 
Постепенно мы всё дальше и дальше отдаляемся от тех дней, которые открыли 
очередную героическую страницу в новейшей истории нашей страны, в очередной 
раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского солдата. У 
каждого, кто сражался там, остался в памяти свой Афганистан. В этой войне были 
примеры воинской доблести и интернационализма, проявления любви к Отечеству, 
готовности людей отдать свою жизнь делу защиты добра и справедливости.

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения, категории участников, формы участия в муниципальном фестивале 
«Помнить, чтобы жить!», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Российской Федерации (далее Фестиваль).

2.2. Фестиваль проводится в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального 
проекта «Образование».

3. Цель и задачи Фестиваля

’3.1. Сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах- 
интернационалистах;

3.2. Формирование патриотического сознания обучающихся на примере 
героических подвигов воинов-интернационалистов;

3.3. Увековечивание памяти воинов-интернационалистов;
3.4. Развитие исследовательских и творческих способностей детей, интереса 

к исполнению тематических музыкальных, поэтических произведений.



4. Учредители и организаторы Фестиваля

МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района при поддержке Управления 
образования Администрации Томского района.

5. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие: обучаюпщеся 7 -  11 классов
государственных, муниципальных общеобразовательных организаций; в состав 
команды включается не более 10 человек.

6. Сроки проведения

6.1. Фестиваль проводится в период с 6 февраля до 18 февраля 2023 года.
6.2. Приём заявок с 6 февраля по 10 февраля 2023 года (приложение к 

Положению).
6.3. Фестиваль проходит в очном формате 18 февраля 2023 г. с 11.00 до 14.00 

часов, на базе ДК «Радость» по адресу: Томская область, Томский район, посёлок 
Мирный, ул. Трудовая, д. 2.

7. Номинации Конкурса

Фестиваль проводится по номинациям:
•  Исследовательская - поисково-исследовательские работы (о героях - 

интернационалистах, чьё имя носит учреждение, школьный музей, детская 
общественная организация, улицы села и города, а также воинах- 
интернационалистах, принимавших участие в войне в Афганистане добровольно 
или по долгу службы);

•  Литературная - авторские стихи, музыкальные произведения;
•  Мультимедийные издания - разработка мультимедийных презентаций, 

видеороликов, фильмов;
•  Творческая -  творческие номера (песни, постановки, танцы и др.)

8. Критерии оценки конкурсной работы

При оценивании работы учитывается следующее:
•  Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
•  Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению

исследовательских работ;
•  Соответствие теме Конкурса;
•  Наличие регионального компонента;
•  Точность рифм (для стихотворений);
•  Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
•  Творческий подход;
•  Чёткость авторской идеи и позиции;
•  Возрастное соответствие.



9. Требования к оформлению пакета документов

Заявки на участие в Фестивале направляются в соответствии с приложением к 
Положению на электронный адрес организатора edu.mir@uotr.ru.

10. Подведение итогов Фестиваля

Итоги подводятся по окончанию фестиваля судейской коллегией; состав 
судейской коллеги формируется организатором после сбора заявок от команд - 
участников.

11. Контактная информация

Абдулаев Данил Викторович, директор МБОУ «Мирненская СОШ» Томского 
района, edu.mir@uotr.ru. 8-996-937-64-45;

Рублёва Анастасия Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района, edu.mir@uotr.ru. 8-999-499-75-17.
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приложение 
к Положению

Заявка Участника
V муниципального фестиваля «Помнить, чтобы жить!»

1 .Муниципальное образование_
1. Образовательное учреждение___
2. ФИО руководителя (полностью)

3. Контактный телефон

№ 1 11

i п/п •ji i
1 Номинация
i !

ФИО участников | Дата рождения
1

1. i
[ ^
t
[

i........
2.

]I

Подпись руководителя


