
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской эстафете «Наследники Победы»,   

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Республиканская эстафета «Наследники Победы» (далее – Эстафета) проводится во 

исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 31 декабря 2013 года                           

№ УП-436 «О подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», в рамках Всероссийской детско-юношеской 

историко-патриотической игры «Наследники Победы», посвященной 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Цели и задачи 

Цель: Развитие творческих инициатив по формированию гражданской позиции и 

патриотизма подрастающего поколения. 

Задачи:  

 активизация научно-просветительской деятельности в образовательных 

организациях в преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 распространение инновационных форм и методов работы; 

 обмен опытом гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 3. Ответственные организаторы 

3.1. Организатором эстафеты является Министерство образования Республики 

Башкортостан. 

3.2. Непосредственная организация и руководство проведением Эстафеты 

возлагается на ГБОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий и Республиканский музей истории развития 

образования Республики Башкортостан. 

3.3. Организация и реализация условий Эстафеты осуществляется зональными 

оргкомитетами в восьми зонах Республики Башкортостан (приложение 1). 

3.4. Руководство и проведение Эстафеты на местах возлагается на отделы 

образования администраций муниципальных районов и городских округов, где 

создаются муниципальные и зональные оргкомитеты Эстафеты (приложение 2). 

3.5. Руководство за исполнением сроков реализации условий и графика передачи 

Эстафеты возлагается на республиканский и зональные оргкомитеты (приложение 3). 

4. Участники 

В Эстафете принимают участие общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей, школьные музеи образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 



5. Сроки проведения 

5.1. Эстафета проводится в период с 1 ноября 2014 г. по 23 апреля 2015 г. в 3 этапа: 

- муниципальный этап - 1 ноября 2014 г. - 20 марта 2015 г. 

- зональный этап - 22 марта - 8 апреля 2015 г. 

- республиканский этап - 10-20 апреля 2015 г. 

5.2. Подведение итогов и награждение победителей Эстафеты проводится в форме 

конференции на базе ГБОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий  22 - 23 апреля 2015 г. в г. Уфе.  

6. Условия участия  

6.1. Общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования детей, школьные музеи образовательных организаций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан участвуют в районных 

(городских), республиканских мероприятиях, посвященных 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6.2. Организации-участники проводят рекомендуемый цикл мероприятий: 

1. Акция «Поиск»: краеведческая, поисковая исследовательская работа  по 

изучению истории Великой Отечественной войны, выявлению имен и судеб 

павших защитников Отечества; экспедиции, походы и экскурсии по местам 

воинской славы; публикации материалов поисково-исследовательской работы в 

печати;  

2. Акция «Живая летопись Победы»: интервью и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла; лекции среди населения о значении 

Победы наших соотечественников в Великой Отечественной войне; 

3. Акция «Уроки Мужества»: уроки истории, вечера памяти, классные часы, 

дискуссии, лектории, беседы и т.д.; 

4. Акция «Память, которой не будет забвенья»: закладки аллей Славы; ремонт 

обелисков; установление мемориальных досок; восстановление Почетных 

постов и Вахт памяти у Вечного огня, мемориалов и обелисков Воинской славы; 

открытие (обновление) экспозиции в школьных музеях и т.д.; 

5. Акция «Помоги ветерану»: деятельность тимуровских команд по оказанию 

шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

6. Акция «Громить врага нам помогала песня»: концерты, музыкальные 

композиции, конкурсы военно-патриотической песни и т.д.; 

7. Акция «Война глазами наследников Великой Победы»: конкурсы газет, 

рисунков, фотография, открыток и т.д.; 

8. Акция «Письмо неизвестному солдату»: эссе, сочинения, стихи и рассказы; 

9. Акция «Не померкнет память о Победе»: историко-познавательные игры, 

викторины и т.д. 

6.3. По результатам проведенных мероприятий организации-участники создают 

Эстафетную книгу «Наследники Победы» (Приложение 4. Структура книги) в печатном 

и электронном варианте. Представленные материалы: печатные тексты, фотографии, 

другой иллюстративный материал, должны быть оформлены грамотно, эстетично и 

отвечать задачам Эстафеты. 



7. Порядок проведения  

7.1. Эстафета стартует 1 ноября 2014 г. в образовательных организациях  

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.  

7.2. Организации-участники направляют Эстафетную книгу в муниципальные 

оргкомитеты. 

7.3. Муниципальные оргкомитеты формируют районные (городские) эстафетные 

книги и  направляют в зональные оргкомитеты до 22 марта 2015 г. 

7.4. Зональные оргкомитеты направляют зональные Эстафетные книги в 

республиканский оргкомитет до 10 апреля 2015 г. 

8. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов проводится делегированными представителями от каждой 

зоны в форме презентации Эстафетной книги «Наследники Победы». Количество 

участников делегаций, время и место проведения заключительного (очного) этапа будет 

определено Республиканским оргкомитетом дополнительно. 

7.2. Авторы, соавторы книг в лице участников и научных руководителей, 

набравших соответствующее количество баллов по критериям оценки содержания,  будут 

награждены дипломами Министерства образования Республики Башкортостан.  

7.3. Эстафетные книги «Наследники Победы» в 8 томах будут переданы в фонд 

Республиканского Музея истории развития образования Республики Башкортостан. 

9. Финансирование 

8.1. Финансирование реализации зональных программ Эстафеты возлагается на 

отделы образования администраций муниципальных районов и городских округов. 

8.2. Финансирование презентации Эстафетной книги, проведение заключительного 

этапов за счет средств ГБОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Список  

зон Республики Башкортостан по реализации Эстафеты 

 

1. Центральная зона  2. Западная зона 

ГО г. Уфа 1. Благоварский район  

1. Демский район  2. Буздякский район 

2. Калининский район  3. ГО г. Октябрьский 

3. Кировский район  5. Ермекеевский район 

4. Ленинский район  5. Туймазинский район 

5. Октябрьский район  6. Чишминский район 

6. Орджоникидзевский р-н  7. Шаранский район 

7. Советский район   

8. Уфимский район  
 

3. Северо-западная зона 4. Северная зона 5. Северо-восточная зона 

1. ГО г. Агидель 1. Аскинский район 1. Белокатайский район 

2. ГО г. Нефтекамск 2. Балтачевский район 2. Дуванский район 

3. Бакалинский район 3. Бирский район 3. Иглинский район 

4. Дюртюлинский район 4. Благовещенский район 4. Кигинский район 

5. Илишевский район 5. Бураевский район 5. Мечетлинский район 

6. Калтасинский район 6. Караидельский район 6. Салаватский район 

7. Краснокамский район 7. Мишкинский район  

8. Кушнаренковский район 8. Нуримановский район  

9. Чекмагушевский район 9. Татышлинский район  

 10.Янаульский район   
 

6. Юго-западная зона 7. Южная зона 8. Юго-восточная зона  

1. Альшеевский район 1. Аургазинский район  1. Абзелиловский район  

2. Белебеевский район 2. Гафурийский район  2. Архангельский район 

3. Бижбулякский район 3. ГО г. Кумертау 3. Баймакский район  

4. Давлекановский р-н 4. ГО г. Салават 4. Белорецкий район  

5. Миякинский район 5. ГО г. Стерлитамак 5. Бурзянский район  

6. Стерлибашевский р-н 6. Ишимбайский район  6. ГО г. Межгорье 

7. Федоровский район 7. Кармаскалинский район 7. ГО г. Сибай 

 8. Куюргазинский район 8. Зианчуринский район 

 9. Мелеузовский район 9. Зилаирский район 

 10. Стерлитамакский район 10. Кугарчинский район  

  11.Учалинский район 

  12.Хайбуллинский район 



Приложение 2 

 

Центры  зональных оргкомитетов  Эстафеты  

 

1. Центральная зона – управление образования ГО г. Уфа; 

2. Западная зона – управление образования МР Туймазинский район;  

3. Северо-западная зона - отдел образования ГО г. Нефтекамск; 

4. Северная зона – управление образования МР Бирский район;  

5. Северо-восточная зона – отдел образования МР Дуванский район; 

6. Юго-западная зона – отдел образования МР Федоровский район;  

7. Южная зона – отдел образования ГО г. Стерлитамак; 

8. Юго-восточная зона – отдел образования ГО г. Сибай. 

 



Приложение 3 

 

Состав  

Республиканского оргкомитета Эстафеты 

 

Председатель Гаязов А.С., министр образования Республики Башкортостан 

Заместители 

председателя 

Валеева В.Ф., заместитель министра образования Республики 

Башкортостан 

Гильмутдинова М.М., начальник отдела организации отдыха и 

оздоровления, воспитания и дополнительного образования детей 

Министерства образования Республики Башкортостан 

Члены 

оргкомитета  

  

Лифанова И.В., директор ГБОУ ДОД Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий 

Попов В.Л., председатель комитета ветеранов Республики 

Башкортостан 

Валиуллин Г.Ф., генеральный директор Национального музея 

Республики Башкортостан, председатель общества краеведов 

Республики Башкортостан,  

Исламов И.И., директор Республиканского музея Боевой Славы; 

Агте В.С., руководитель Музея истории развития образования 

Республики Башкортостан 

Туктарова Г.Н., заместитель генерального директора Национального 

музея Республики Башкортостан 

Хаффазова Е.Р., начальник управления образования Администрации  

ГО г. Уфа 

Ахметова А.Ф., начальник управления образования Администрации                

МР Туймазинский район; 

Чайникова Л.Ф., начальник отдела образования Администрации               

ГО г. Нефтекамск 

Лобов В.А., начальник управления образования администрации                      

МР Бирский район 

Набиуллин Р.Н., начальник отдела образования Администрации  МР 

Дуванский район 

Исмагилов Р.Т., начальник отдела образования Администрации             

МР Федоровский район 

Григорьев М.В., начальник отдела образования Администрации               

ГО г. Стерлитамак 

Хасанов Г.А., начальник отдела образования Администрации               

ГО г. Сибай 

 



Приложение 4. Структура Эстафетной (муниципальной, зональной) книги. 

 

1. Муниципальный этап 1 ноября 2014 г. - 20 марта 2015 г. 

 В заключение муниципального этапа создается Эстафетная районная (городская) 

книга «Наследники Победы» в печатном (14 листов) и электронном (диск CD-R или CD-

RW) варианте и до 20 марта 2015 г. направляется в зональный оргкомитет Эстафеты.  

Требования к текстовым файлам: 

 формат страницы А4; 

 текстовой редактор WORD; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта - 14; 

 междустрочный интервал - одинарный; 

 выравнивание - по ширине листа.  

Требования к фотоматериалам: 

 формат JEPEG; 

 размер - 600-800 пикселей. 

Структура  

Эстафетной муниципальной книги «Наследники Победы» 

1. Титульный лист; 

2. План, намеченных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (заверяется начальником отдела (управления) 

образования); 

3. Отчет о проведенных мероприятиях (заверяется начальником отдела 

(управления) образования) по форме: 
 

№ Наименование 
акций 

Название 
основных 

мероприятий 

кол-во 
мероприятий 

кол-во 
организаций-

участниц 

кол-во 
учащихся 

1. Акция «Поиск»     

2. и т.д.     

 Итого
*
                 

(охват учащихся) 

    

 

*
    Так как каждый учащийся может принять участие в нескольких мероприятиях и 

акциях, в строке Итого указывается количество учащихся охваченных                         

республиканской Эстафетой в целом. 

4. Сводная таблица (заверяется начальником отдела (управления) образования). 

Результаты участия учащихся в Республиканских и Всероссийских 

краеведческих мероприятиях (за период с 2010- 2015 гг.) по форме: 
 

№ Название 
мероприятия 

кол-во 
участников 

кол-во 
победителей 

кол-во 
призеров 

кол-во 
лауреатов 

5. Разделы книги:  

1. Акция «Поиск» 

2. Акция «Живая летопись Победы» 

3. Акция «Уроки Мужества» 

4. Акция «Память, которой не будет забвенья» 

5. Акция «Помоги ветерану» 

6. Акция «Громить врага нам помогала песня» 

7. Акция «Война глазами наследников Великой Победы» 

8. Акция «Письмо неизвестному солдату» 

9. Акция «Не померкнет память о Победе» 



На каждый раздел книги отводится 1 лист (возможна двухсторонняя печать).                 

В разделах указываются мероприятия, проведенные в каждой акции, 

проиллюстрированные фотоматериалами (1 фото к каждому мероприятию). В 

электронном варианте книги к разделам (акциям), в рамках которых проводились 

конкурсы, прилагается работа победителя (например: конкурсы фотографий; эссе, писем 

неизвестному солдату и т.п.). 

 

2. Зональный этап 20 марта - 8 апреля 2015 г. 

В заключение зонального этапа создается Эстафетная книга зоны «Наследники 

Победы» в печатном и электронном (диск CD-R или CD-RW) варианте. 

Заархивированный электронный вариант зональной книги до 10 апреля 2015 г. 

направляется в республиканский оргкомитет Эстафеты на электронный адрес 

kraevedrb@mail.ru.   
Телефон для справок 8 (347) 273-26-04; 8-904-736-96-89 краеведческий отдел                    

ГБОУ ДОД РДООЦТКиЭ. 

Эстафетная книга зоны в печатном и электронном (диск CD-R или CD-RW) 

варианте торжественно передается делегациями зон Музею истории развития 

образования Республики Башкортостан на заключительном (очном) этапе 22-23 апреля 

2015 г. в г. Уфе. 

 

Структура  

Эстафетной зональной книги «Наследники Победы» 

1. Титульный лист; 

2. Сводный отчет о проведенных мероприятиях  по форме: 
 

№ 
 

Название 
района, 

городского 
округа 

1. Акция «Поиск» 
2. Акция «Живая 

летопись Победы» 
и т.д. 

ко
л

-в
о 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

ко
л

-в
о 

ор
га

ни
за

ц
ий

-

уч
ас

тн
иц

 

ко
л

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

 

ко
л

-в
о 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

ко
л

-в
о 

ор
га

ни
за

ц
ий

-

уч
ас

тн
иц

 

ко
л

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

 

ко
л

-в
о 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

ко
л

-в
о 

ор
га

ни
за

ц
ий

-

уч
ас

тн
иц

 

ко
л

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

 

1. Аскинский р-н          

2. и т. д.          

 

3. Разделы книги: Эстафетные книги районов в алфавитном порядке                                 

(с приложением к каждой электронного варианта). 


