
о республиканской эстафете « Н асл е д н и к 
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

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; публикацирх 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. 


