Положение
о городской патриотической эстафете «Память в граните»
к 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков
1. Общие положения
1.1. Патриотическая эстафета «Память в граните» (далее – Эстафета) посвящается 70летию освобождения города Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков.
Проводится в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
1.2. Конкурс проводится Муниципальной библиотечной системой г. Твери, городским
Центром патриотического воспитания, Управлением образования администрации г.
Твери, Городским Советом ветеранов…
1.3. В Эстафете участвуют: библиотеки Муниципальной библиотечной системы г. Твери,
школьные библиотеки, учащиеся учреждений общего, начального, среднего и
высшего профессионального образования, трудящаяся молодежь; воспитанники
детских, подростковых клубов и молодежных центров.
1.4. Эстафета состоит из акций «Память и памятник» и «Улица имени героя».
2. Основные цели и задачи Эстафеты
Цель: - содействие в воспитании у молодого поколения чувства патриотизма и высокой
гражданственности.
Задачи Эстафеты:
пробуждение интереса к историческому прошлому и настоящему родного города
через сбор краеведческих материалов;
сохранение культурно-исторических традиций через преемственность поколений;
изучение истории Великой Отечественной войны;
увековечение великого подвига старшего поколения;
воспитание чувства гордости за героические прошлое страны;
вовлечение молодежи в практическую работу по увековечению памяти погибших
защитников Отечества,
3. Организация проведения Эстафеты
3.1. Общее руководство по проведению Эстафеты осуществляют Отдел краеведческой
информации и Научно-методической отдел МУК «МБС г. Твери».
3.2. Информационное сопровождение осуществляет Отдел культурно-досуговой
деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена МУК «МБС г. Твери».
3.3. Организационная работа по подготовке и сбору материалов в рамках районов города
возлагается на опорные библиотеки-филиалы муниципальной библиотечной системы:
Заволжский район – библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина;
Московский район – библиотека-филиал № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина;
Пролетарский район – библиотека-филиал № 3 им. С.М. Кирова;
Центральный район – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена.
3.4. К участию в Эстафете приглашаются муниципальные городские библиотеки,
школьные библиотеки, учащиеся учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, детских, подростковых клубов и молодежных
центров;
3.5. Эстафета проходит по направлениям:

«Память и памятник»;
«Улица имени героя».
3.5.1.
Акция “Память и памятник” включает: сбор информации о памятниках
Великой Отечественной войны, братских могилах, обелисках, мемориальных
досках, памятных знаках, аллеях, расположенных на территории города Твери.
Формы работы:

участие в акциях памяти на мемориалах в Дни воинской славы России и
День Памяти и Скорби;

исследовательская работа по следующим направлениям:
- изучение истории создания памятников (обелиска, аллеи Памяти,
мемориальной доски и др.);
- фото памятника настоящего времени, фото более раннего времени;

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, викторины,
виртуальные экскурсии, читательские конференции, уроки памяти и.т.д.

конкурсы литературного и изобразительного творчества.
3.5.2.
Акция “Улица имени Героя” включает: сбор наиболее полной
информации по истории улицы; времени названия еѐ именем участника Великой
Отечественной войны выявление наличия на данной улице или внутри здания
мемориальной доски, информирующей об имени и подвиге.
Формы работы:

исследовательская работа по направлениям:

сбор материалов об участниках ВОВ, чьими именами названы улицы;

изучение истории улицы (старые названия, время и причины
переименования);

фото мемориальной доски (или нескольких, отражающих исторические
события, происходящие на улице);

книжные выставки, лектории, встречи с ветеранами, экскурсии,
тематические уроки, классные часы, презентации, выпуск тематических газет,
боевых листков, просмотр видеофильмов, литературно-музыкальные композиции,
уроки мужества и др.

конкурсы литературного и изобразительного творчества.
4. Порядок и сроки проведения Эстафеты
Эстафета проводится с января по декабрь 2011 года в 4 этапа.
1 этап – Организационный:
Формирование рабочих групп по проведению Эстафеты в районах г. Твери в
опорных библиотеках-филиалах МУК «МБС г. Твери».
Определение круга задач этапов Эстафеты. Обеспечение информационного
сопровождения Эстафеты. Решение организационных вопросов с организациямиучастниками;
Распределение заданий между участниками эстафеты; выдача форм «паспортов» по
описанию памятников и мемориальных досок, положений конкурсов.
январь – февраль 2011
отв. ОКИ, НМО
2 этап – Исследовательский (поисковый):
Встречи с участниками боевых действий, проходивших на территории города и
области, ветеранами Вооруженных Сил, тружениками тыла, ветеранами труда;
Исследовательская работа. Сбор материалов по направлениям Эстафеты.
Количественный и качественный анализ. Подсчет общего количества участников.

Проведение работы по обработке и систематизации материалов, подготовка
макетов по оформлению материалов в пособие (альбом-рапорт).
март-сентябрь 2011 г.
отв. зав. опорными библиотеками;
Примечание: Обработанный материал принимается до 30 сент. 2011 г.
4 этап. Подведение итогов Эстафеты, награждение наиболее активных
участников.
октябрь–ноябрь 2011 г.
отв. ОКИ, РИО
5 этап. Выпуск библиографического пособия «Память в граните» об увековечении
памяти защитников г. Калинина, составленного на основе представленных материалов.
Презентация пособия.
декабрь 2011 г.
отв. ОКИ, МО, ОКДД
5. Структура подачи материала:
5.1. Материал предоставляется в виде альбома-рапорта.
В материале отражаются:
Конкретные цели и задачи участия в Эстафете;
Карта муниципального образования и краткое описание его территориальноадминистративного устройства;
Информация о проделанной работе по основным направлениям реализации
Эстафеты:

описание памятников;

описание мемориальных досок;

сценарии мероприятий.
Разделы альбома-рапорта должны иметь текстовое описание мероприятий, отзывы,
оценки, характеристики и фотоматериалы.
Материал принимается:

В печатном варианте с фотографиями. Требования к оформлению текста:
шрифт 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Поля: левое – 3 см; верхнее
и нижнее – 2 см; правое – 1,5 см. Объем не должен превышать 15 страниц
машинописного текста.

В электронном виде с фотографиями в формате Jpeg.
Адреса и телефоны:
Центральный район – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена:
Тверской пр-т, 5, тел. 34-82-14.
Заволжский район – библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина: ул. Фурманова,
д.1-А, тел. 52-09-01;
Московский район – библиотека-филиал № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина: пр-т
Победы, д. 32/3, тел.58-18-61;
Пролетарский район – библиотека-филиал № 3 им. С.М. Кирова: ул. Бобкова, д. 12,
тел. 44-44-38
Приложение 1.
Паспорт памятного места (сооружения),
посвященного Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг., борцам за Советскую власть в
годы Гражданской войны, погибшим в локальных конфликтах и при исполнении
служебного долга

№
1.

Наименование
Наименование объекта

2.
3.

Время создания (возникновения) объекта

4.

5.

А) Адрес (местонахождение) объекта (по данным
организации, осуществляющей государственный
технический
учет
и
(или)
техническую
инвентаризацию)
объектов
градостроительной
деятельности; для объектов, расположенных вне
границ населенных пунктов (не имеющих адреса) –
описание месторасположения;

Пример: А) г. Тверь, ул. Комсомольская,
напротив здания…

Б) Ситуационный план – схема размещения объекта
на местности (Формат А- 4)

Б) -

А) Вид объекта: вечный огонь с мемориалом,
мемориалы/ братские могилы на кладбищах,
памятники/
мемориалы,
обелиски,
стелы,
захоронения немецких солдат или иные сооружения;

А) Обелиск с фамилией и инициалами и.
о. павших воинов за период Великой
Отечественной воины 1941 – 45 гг.

Б) текст надписи

Б) -

А) описание объекта (состав, его поэлементное
описание, включая ограждение);

Пример:
А) Обелиск из металла прямоугольной
формы с заостренной верхушкой.
Наверху железная звезда. Высота
обелиска – 3 метра 50 см. Основание из
кирпича.
Ограждение деревянное,
периметр – 52 м, высота 60 см.;

Б) схематический план объекта – поэлементный,
включая ограждение формат А4;
В) фотографическое изображение объекта (общий
вид, поэлементные), схема фотофиксации;

6.

Фотографии 10*15 см., с указанием даты съемки (ч.
м. г.) – подписать наименование объекта, название
населенного пункта

Б) –

А) Краткие исторические сведения об объекте
(сведения о его возникновении, изменениях,
перестройках утратах, перемещении, описание
границ территории);

А) Обелиск посвящен павшим героям
Великой Отечественной войны

Б) Авторы (архитектор, скульптор) – если известны
7.
8.

В) -

Б) -

Список захороненных (все имеющиеся сведения)

А) –
Б) -

А) Основания библиография и архивные источники
об объекте;
Б) Документ о поставке объекта
наследия на государственную охрану

9.

Информация для заполнения
Обелиск павшим войнам Великой
Отечественной войны
1970 году

культурного

А) Нормативные документы, касающиеся объекта
(балансовая
принадлежность,
сведения
о
собственнике объекта и пользователе объектом,
сведение о пользователе земельным участком, др.);

Пример: А) Находится на балансе
(Центрального района, муниципальная
собственность,
земельный
участок
собственность района)

Б) Техническое состояние объекта

Б) состояние –
площадь 12 кв. м.

10.

Запланированные
(необходимые)
средства
из
местного бюджета (внебюджетные средства) для
ремонта, реставрации, благоустройства на 2011 –
2012 гг.

800 руб. – покраска обелиска, ремонт
ограждения

11.

Кто шефствует над памятным местом (сооружением)

12.

Дополнительные сведения

Школа
№…,
общественная
организация….
Например: Ежегодно возле обелиска
проводится мероприятия, посвященные
ко Дню Победы. Во время всенародных

удовлетворительное,

праздников возлагаются венки в честь
павших, организуются почетные караулы
13.

Кто заполнял (Ф.И.О., должность,
телефон), дата заполнения

контактный

Уч-ся СОШ № ..;
другие исполнители
Дата заполнения –2011 года

Приложение 2
Положение о конкурсе рисунков
Конкурс проводится в рамках городской патриотической эстафеты «Память в граните» и
посвящается 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских
захватчиков.
Цель конкурса – выявить и поддержать творчески одаренных детей и юношества,
содействовать развитию детского изобразительного творчества, пробудить интерес к
героическому прошлому своего народа, ознакомление с патриотическими деяниями
тверичан.
темы: «Память и памятник»
«Улица имени героя»
Условия конкурса
Возраст участников 7– 20 лет.
На конкурс принимаются работы в любой технике (живопись, графика) формата А4 или
А3, оформленные в паспарту или в рамках.
На оборотной стороне должна быть напечатана информация в следующем порядке:
- Фамилия, имя, возраст участника:
- Название работы;
- Наименование организации-участника (школа, студия);
- Фамилия, инициалы педагога;
- Адрес организации-участника; телефон.
Условия проведения:
Конкурс проводится с 1 марта по 15 сентября.
Конкурсные работы будут оцениваться в нескольких возрастных группах:
1. учащиеся 7-11 лет;
2. учащиеся 12-15 лет;
3. учащиеся 16-20 лет.
4. В каждой возрастной группе и технике исполнения определяются первое, второе,
третье места, поощрительные призы, а также специальные призы в номинациях.
Критерии оценки:
- раскрытие темы конкурса;
- композиционное решение;
- правильная компоновка на листе;
- цветовое решение композиции.
Работы принимаются опорными библиотеками – филиалами до 15 сентября.
Оцениваются специально созданным жюри.
Прошедшие отборочный тур работы выставляются в библиотеке им. А.И. Герцена.
Лучшие работы будут удостоены дипломов лауреатов и включены в каталог. Имена всех
участники выставки будут обозначены в приложении к каталогу.
Награждение победителей и участников конкурса будет проведено на открытии выставки
в ЦГБ им. А.И. Герцена.

Приложение № 2
Положение о литературном конкурсе
Конкурс проводится в рамках городской патриотической эстафеты «Память в граните» и
посвящается 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских
захватчиков по следующим темам: «Память и памятник» и «Улица имени героя».
Цель и задачи конкурса:
- творческое осмысление прошлого, настоящего и будущего г. Твери молодыми
жителями через создание новых творческих объектов на основе историко-краеведческого
материала;
- привлечение широкой молодежной аудитории к участию в конкурсе;
- развитие творческих способностей участников конкурса.
Условия конкурса
Конкурс проводится с 1 марта по 15 сентября.
Возраст участников от 7 до 20 лет. В конкурсе могут участвовать как индивидуальные
авторы, так и коллективы.
Творческие работы должны быть направлены на осмысление прошлого, настоящего и
будущего Тверского края в одной из следующих номинаций:
Литературно-художественное творчество (рассказы, повести, романы, эссе,
сочинения и т.п.);
Поэтическое творчество.
В творческой работе в художественной форме излагаются исторические события военных
лет, впечатления автора от этих событий и их отражение в памяти народа.
Участник предоставляет Организаторам творческую работу в следующей форме:
- для литературных произведений в прозаической или стихотворной форме – текст
объемом не более 5 листов формата А4, заполненных на компьютере кеглем 12 с
интервалом 1,5. В порядке исключения Организаторами принимается рукописный
текст соответствующего объема. Текст может быть представлен как в печатном, так и
в электронном виде.
Представленные на Конкурс работы рассматриваются конкурсной комиссией и
оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- соответствие условиям Конкурса;
- оригинальность сюжета;
- актуальность сюжета для современной культуры и общества;
- убедительность (сила выдумки).
По итогам конкурса будут награждены победители, призеры и лауреаты в
объявленных номинациях.
Лучшие работы войдут в литературный сборник. Церемония награждения победителей
и участников конкурса и презентация сборника пройдут в декабре в канун празднования
70-летия освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

