ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом исполняющего обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от ____________ № _____________
Положение
о проведении городской гражданско-патриотической акции
«Живая память Победы в семейных архивах»
Общие положения
Городская гражданско-патриотическая акция «Живая память Победы
в семейных архивах» (далее – Акция) организуется и проводится управлением
образования администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее – управление образования) совместно с муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –
МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»).
Цель и задачи Акции
Акция проводится с целью совершенствования патриотического
воспитания подрастающего поколения, дальнейшего развития поисковой и
краеведческой работы, посвящённой 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Задачи:
1. Создание условий для саморазвития и самосовершенствования
личности через активное участие учащихся в поисковой работе, развитие
интереса к событиям Великой Отечественной войны на примерах жизни и
деятельности родственников – ветеранов войны и тружеников тыла.
2. Воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти
поколений.
3. Создание банка бесценных свидетельств истории семьи: документов,
фотографий, воспоминаний участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, а также тех, чей жизненный путь связан с историей городакурорта Геленджик и Геленджикского района в военные и послевоенные годы.
Сроки проведения
Акция проводится с 20 февраля по 1 мая 2020 года.

Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов и педагогические
работники общеобразовательных учреждений муниципального образования
город-курорт Геленджик. Каждый участник Акции имеет возможность
рассказать о том, почему он гордится своим прадедом, дедом или кем-то из
близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или
работающих в тылу во имя Победы. Это могут быть как коренные жители
города Геленджика и Геленджикского района, так и жители других городов и
областей России. Это история народного подвига, которая хранится в каждой
российской семье.
Условия проведения Акции
Участники Акции представляют поисковые работы по трем номинациям:
1. «Они сражались за Победу…»
2. «Победа ковалась в тылу».
3. «Участник Великой Отечественной войны (труженик тыла) –
уроженец Геленджикского района».
В поисковой работе могут быть представлены:
− общие сведения о герое повествования с указанием места рождения,
места службы, места гибели или места проживания после войны;
− рассказ – повествование, записанные воспоминания о родственниках –
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениках тыла, а
также о тех, чей жизненный путь связан с историей города Геленджика и
Геленджикского района в военные и послевоенные годы. Воспоминания
принимаются на бумажном носителе и в электронном формате Word или PDF с
указанием сведений об авторе (авторах);
− аудио и видеозаписи (если таковые имеются) принимаются на
электронном носителе с текстовым описанием события, даты и места съемки;
− копии фотографий; при наличии информации, дополнительно
сопровождаются сведениями об изображенных на них людях и событиях,
о месте и дате съемки;
− копии наградных листов;
− копии писем, дневников, записок, газет, иных документов
характеризующих человека, о котором идет речь в поисковой работе.
Материалы поисковых работ оформляются и передаются в МБУ ДО
«ДЮЦ «Росток» в письменном и электронном виде не позднее 1 мая 2020 года.
Художественные решения оформления поисковой работы остаются на
усмотрение автора (авторов).
По итогам Акции все ее участники получат специальный сертификат.
К материалам поисковой работы прилагается заявка участника Акции и
согласие на обработку персональных данных (приложение №1 и №2
к приложению).

Организаторы оставляют за собой право на использование материалов
поисковых работ для мероприятий, посвященных Дню Победы, для публикации
в сети интернет, в целях сохранения исторической памяти поколений.
Напоминаем, что есть несколько специализированных сайтов,
посвященных поиску информации об участниках Великой Отечественной
Войны. Имея фамилию и другие личные данные, есть шанс найти информацию
о вашем родственнике.
Ссылки на сайты:
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
http://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/

Приложение №1 к положению

ЗАЯВКА
на участие в городской гражданско-патриотической акции
«Живая память Победы в семейных архивах»
Номинация
Наименование
общеобразовательной
организации
Фамилия, имя, отчество
автора (авторов)
Возраст, класс
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество и
должность руководителя
(если имеется)
Контактный телефон
руководителя

Директор ОО
МП

/

Приложение №2 к положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество)
Серия______________№____________выдан_________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)
проживающий(ая) по адресу:
контактные данные: моб.тел.____________________e-mail_____________________________
(именуемый далее – «Субъект»)
1. Субъект дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
2. Организатор вправе совершать с персональными данными Субъекта следующие
действия: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
использование; обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу персональных данных
субъекта третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ; получение
информации и документов от третьих лиц в случаях, установленных законодательством РФ.
3. К персональным данным Субъекта относятся следующие сведения:
№
Перечень персональных данных
п/п
1 Фамилия, имя, отчество
2 Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный)
3 Электронная почта
4 Персональные сведения (ФИО, биографические данные, данные о работе и т.д.) и
материалы (фотографии, аудио и видеозаписи, письма, дневники, записи, личные
документы, вещи и др.) о жизни и трудовой деятельности родственника
(родственников) в годы Великой Отечественной войны, представленные для участия
в городской гражданско-патриотической акции «Живая память Победы в семейных
архивах»
4. Согласие дается Субъектом с целью содействия реализации и продвижения Акции.
5. Обработка и хранение ПДн Субъекта осуществляется бессрочно.
6. Согласие Субъекта действует с момента подписания данного соглашения
бессрочно.
7. Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления об отзыве Организатору. В этом случае Организатор прекращает обработку ПДн
Субъекта, а его ПДн подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством РФ.

«___» ___________ 2020г.

__________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

