
 

Областные мероприятия, посвященные Победе 

 Проект «Панорама Победы» - информация о школьных музеях 

Самарской области и наиболее интересных музейных экспонатах с 

интерактивной картой (ссылку на сайт направлю) 

 

 Всероссийский проект «Письма Победы» - возраст участников от 7 до 

17 лет: 

- конкурс сочинений «Письмо на фронт» 

- конкурс рисунков «Мой прадед  - победитель!» 

- конкурс на знание государственной символики 

- конкурс поэзии и видеороликов о войне 

- конкурс сочинений об участниках Вов 

(ссылка на сайт будет направлена) 

 

 Всероссийская акция «Окна Победы» - организаторы активисты 

всероссийского движения школьников 

Окна своих домов предлагается украсить бумажными силуэтами 

известных памятников, посвященных Вов и фотографиями событий 

Вов 

 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» - призван создать 

условия для развития способностей старшеклассников и активного их 

включения в деятельность по преобразованию и развитию среды 

вокруг себя 

Конкурс призван: 

- создавать условия для взаимодействия и диалога между 

старшеклассниками и педагогами по реализации проектов 

- формировать единое детско – взрослое сообщество 

- участники – учащиеся 8, 9, 10 классов, которые самостоятельно 

должны зарегистрироваться на официальном сайте, так же к конкурсу 

на различных этапах подключаются педагогические работники 

- сроки с 28 марта 2020 года по 31 октября 2020 года, регистрация до 22 

июня 2020 года  

- 9 тематических направлений (искусство, экология, ландшафтные 

решения, развитие инфраструктуры) 



 Региональный проект по книге «Энциклопедия подвига», авторами 

которой являются Талабаев Виктор Петрович и Станкевич Игорь 

Валентинович. 

Страт проекта - 29 апреля. Необходимо подготовить ролик о каком – 

либо герое из этой Энциклопедии и разместить на сайте своего 

образовательного учреждения и в социальных сетях (Instagram, Twitter, 

ВКонтакте и др.) с хештегами: 

#ГодПамятииСлавы 

#75ЛетПобедыСамарскаяОбласть 

#ЭнциклопедияПодвига 

#СамарскаяОбласть 

#Вспомнимвсехпоименно 

Образцы и шаблоны для включения в ролик будут высланы 

дополнительно на почту образовательного учреждения 3 мая. 

Ориентировочный срок по размещению видео ролика на сайте 

подведомственного учреждения до 8 мая включительно. 

 

 Бессмертный полк (информация на слайде) 

 

 Коллеги, рекомендуем 6 и 7 мая продолжить обучение в 

дистанционном формате по расписанию. 8 мая предлагаем провести 

он-лайн классные часы, патриотические мероприятия и акции, 

посвященные ВОВ 

 

 

 


