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Положение
о проведении региональной акции «Имя школы -  имя Героя!»

Общие положения
Акция «Имя школы -  имя Героя!» (далее -  Акция) проходит в рамках 

проведения социально значимых дел детских общественных организаций 
в образовательных учреждениях области.

Акция «Имя школы -  имя Героя!» нацелена на формирование 
гражданской активности, патриотического воспитания, вовлечения 
подрастающего поколения в процесс сохранения и укрепления памяти 
о воинском и трудовом подвиге нашего народа.

Девиз Акции: «Знаем и помним своих Героев».
Организаторы Акции: члены волонтёрского отряда ОГБОУ

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.М. Рудого», областной детский Совет регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», ресурсный центр 
поддержки и развития Российского движения школьников, региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

*

Участники Акции
В Акции могут принимать участие:
- учащиеся разных возрастных групп всех типов образовательных 

организаций индивидуально и объединения (команды) школьников, детские 
и молодёжные общественные организации учащихся в возрасте 14-18 лет;

педагогические работники образовательных организаций, 
руководители детских и молодёжных общественных объединений.

Порядок проведения Акции
Для участия в Акции необходимо изучить архивные материалы о Герое, 

чьё имя носит образовательное учреждение, историю присвоения имени Героя 
образовательному учреждению (участники акции должны исследовать 
доступные им базы данных в целях установления места призыва бойцов, 
наградных документов и т.д.).

Информация должна соответствовать характеру Акции -  отражать 
результат деятельности учащихся к более глубокому изучению истории и 
культуры своей страны, формировать у них высокие моральные ориентиры на 
основе выдающихся поступков конкретных людей, развивать у них мнение о 
России, как стране Героев (героев Великой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического 
Труда и др.).



Материалы, предоставляемые для участия в Акции, должны содержать:
- Ф.И.О. участников акции, полное наименование образовательного 

учреждения, детской общественной организации, название волонтёрского 
отряда, Ф.И.О. руководителя (под руководством которого проводилась 
Акция);

- эссе о Герое, чьё имя носит образовательное учреждение (объёмом 
не более 2 листов);

- фотографии образовательного учреждения в электронном виде 
в формате JPEG, где чётко видно, чьё имя оно носит, и фотографию самого 
Героя.

Предоставленный материал должен соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Информация предоставляется в срок до 12 марта 2020 года по адресу: 
voadiniirturcev4420@gmaif.com.

Факт участия в настоящей Акции означает полное согласие участников 
(законных представителей участников) с использованием материалов в 
некоммерческих целях организаторами. Это подразумевает, что с согласия 
участников (законных представителей участников) их имена, фамилии, 
возраст, материалы, предоставленные для участия в Акции, и иные материалы 
о них могут быть использованы организатором, в том числе для публичной 
демонстрации.

Подведение итогов Акции
По итогам Акции создаётся областной электронный сборник «Имя 

школы -  имя Героя», который будет содержать материалы об образовательных 
организациях области, чьи имена носят имена Героев.

Всем участникам областной Акции будут вручены дипломы 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
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