
 

 



 

5. Система отбора Участников Поощрительной поездки 

5.1. Система отбора представляет собой индивидуальный рейтинг обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в соответствии с коэффициентами: 

 Международные, всероссийские: Участник–20 баллов, Призёр–25 баллов, Волонтёр–

25 баллов, Победитель–30 баллов, Организатор–35 баллов. 

 Краевые/региональные: Участник – 15 баллов, Призёр–20 баллов, Волонтёр–20 

баллов, Победитель–25 баллов, Организатор–30 баллов. 

 Районные (Приложение 1): Участник–10 баллов, Призёр– 15 баллов, Волонтёр–15 

баллов, Победитель–20 баллов, Организатор–25 баллов (перечень мероприятий прилагается 

Приложение 1). 

 Школьные и поселенческие: Участник – 1 балл, Призер - 2 балла, Волонтёр–2 балла, 

Победитель–3 балла, Организатор–4 балла. 

5.2. Прием заявлений и подтверждающих документов для формирования индивидуального 

рейтинга осуществляется в «ДЮЦ «Импульс» в срок до 10 июля 2020. 

5.3. Для формирования индивидуальногого рейтинга на районном этапе от одной 

образовательной организации принимаются документы не более чем на 3-х обучающихся. 

5.4. Формирование индивидуального рейтинга потенциальных участников и оглашение 

результатов осуществляется в срок до 1 сентября 2020 г. после заседания экспертной комиссии 

(состав комиссии утверждается управлением образования Пермского района). 

5.5. В предоставляемый пакет документов входит: 

- заявка по прилагаемой форме (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- карта индивидуального рейтинга (Приложение 3); 

- справка об успеваемости учащегося; 

- в электронном виде: сканы, подтверждающих документов  об участии в мероприятиях, 

посвященных 75 – летию Победы в Великой Отечетсвенной войне (справки, сертификаты, 

дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.п.). 

Все предоставляемые документы должны быть заверены руководителем ОО. 

 

6. Финансирование 

Финансирование поездки осуществляется за счёт средств муниципалитета (70% от 

стоимости поездки) и родительской платы (30% от стоимости поездки, примерно 7000,00 

рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению о поощрении 

поездкой в город –герой Санкт - Петербург  

обучающихся Пермского муниципального района 

 

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском муниципальном районе 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти войнов, павших в 

годы Великой Отечественной войны. Мероприятия по работе с ветеранами фронта и тыла 

1.1. 

Ремонт и реставрация 

мемориалов, воинских 

захоронений, благоустройство 

территории вокруг мемориалов 

до 

01.10.2019 
сельские поселения 

главы сельских 

поселений 

1.2. 

Увековечивание памяти 

участников Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла, участников 

локальных войн (установление 

мемориальных досок, добавление 

имен на существующие 

памятники, создание новых 

памятников) 

до 

09.05.2020 
сельские поселения 

главы сельских 

поселений 

1.3. 

Выставочный проект, экскурсии и 

интерактивная программа 

«Память жива» 

до 

01.04.2020 

Муниципальный 

народный музей 

Пермского района 

Управление 

культуры,  В.А. 

Лоскунина  

14. 

Разработка и печать дипломов, 

грамот с символикой 75-й 

годовщины Победы  

до 

01.03.2020 

муниципальные 

организации 

Управление 

культуры,  В.А. 

Лоскунина  

1.6. 

Поддержка ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, супругов 

погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны, лиц, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», и 

бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны 

в течение 

2019-2020 

годов 

сельские поселения 

учреждения 

здравоохранения, 

территориальное 

управление 

министерства 

социального 

развития Пермского 

края в Пермском 

муниципальном 

районе,  районный 

совет ветеранов, Н.И. 

Долгих 

1.7. 

Организация работы по 

представлению ветеранов к 

награждению памятными 

медалями и почетными знаками, 

связанными с годовщиной 

Победы и организацией работы 

по патриотическому воспитанию  

в течение 

2019-2020 

годов 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

Районный совет 

ветеранов, Н.И. 

Долгих 



 

2. Мероприятия в поселениях 

2.1. Акция «Бессмертный полк» 9 мая сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.2. Акция «Георгиевская лента» 8-9 мая сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.3. Акция «Вальс Победы» 9 мая сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.4. Акция «Свеча памяти» 
9 мая, 22 

июня 
сельские поселения 

главы сельских 

поселений 

2.5. Акция «Парк Победы» май  сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.6. Акция «Стена Памяти» май  сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.7. Акция «Полевая кухня» 9 мая сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

2.8. 

Митинг, посвященный 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая сельские поселения 
главы сельских 

поселений 

3. Информационные и издательские проекты 

3.1. 

Публикации в информационно-

аналитическом издании 

Пермского района «Открытый 

урок» об истории памятников, 

боевых и трудовых подвигов  

односельчан 

в течение 

2020 года 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

3.2. 

Публикация в муниципальной 

газете «Нива» цикла материалов, 

посвященных 75-летию. Победы 

в течение 

2020 года 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

Ю.А. Сидорова, 

МУП «Редакция 

газеты «Нива» 

3.3. 

Создание информационного 

электронного каталога с 

воспоминаниями участников 

Великой Отечественной войны 

в течение 

2019-2020 

годов 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

3.4. 

Акции в социальных сетях: 

«Бессмертный полк», «Военная 

фотография» 

в течение 

2019-2020 

годов 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

3.5. 

Исторические экспозиции в 

школьных музеях. Организация 

экскурсий. 

в течение 

2020 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования,Н.А. 

Соснина  

3.6. 

Оформление фото-выставок 

«Военная фотография в моей 

семье» 

в течение 

2020 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

3.7. 
Оформление тематических 

выставок, конкурсов 

в течение 

2020 года 

образовательные 

организации, 

библиотеки 

сельских поселений 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4. Районные мероприятия 

4.1. 
Патриотический квест «Дорога 

памяти» 

в течение 

2020 года 

территория 

Пермского 

муниципального 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 



 

района А.С. Голдырева 

4.2. 
Проект молодежных активов 

«Доброта в квадрате» 

в течение 

2020 года 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

4.3. 
Всероссийская патриотическая 

акция «Блокадный хлеб» 

27 января 

2020 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина, 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина, МКУ 

«Управление по 

молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

4.4. 

Конкурс социальных и 

культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое 

время». Номинация «Сохранение 

исторической памяти» 

март-

ноябрь 

2020 

территория 

Пермского 

муниципального 

района 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

4.5. Закрытая традиционная 72-я 

легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Нива», посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

19 апреля с.Усть-Качка 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.Г. Катаев  

4.6. 
Военно-патриотическая игра 

«Твое время» 

август 2020 

года 
  

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А.С. Голдырева 

4.7. 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

школьников «Поколение твоего 

времени» (номинация, 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

январь-

февраль 

2020 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.8. 

Дни воинской славы: классные 

часы «Вехи Великой 

Отечественной войны» 

январь-май 

2020 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина, совет 

ветеранов Пермского 

района,Н.И. Долгих                                                

4.9. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

(посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне) 

14 марта  

МАОУ "Усть-

Качкинская  

средняя школа"  

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.10. 

Конкурс начинающих 

журналистов «Прыткопишущее 

перо» (номинация, посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов) 

29 февраля 

МАОУ 

«Сылвенская 

средняя школа» 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 



 

4.11. 

Фестиваль детского творчества 

для детей с ОВЗ «Речецветик» 

(номинация, посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

март 2020 

года 

МАДОУ 

«Бершетский 

детский сад «Умка» 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.12. 

Районный детский конкурс 

исполнителей песен «Песни, с 

которыми мы победили» 

март-

апрель 

2020 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования,Н.А. 

Соснина  

4.13. 

Слет юнармейцев Пермского 

района (посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне) 

апрель 

2020 года 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.14. 

Фестиваль детского 

музыкального творчества для 

детей «Солнечные нотки», 

(номинация, посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

апрель 

2020 года 

Дом культуры с. 

Култаево 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.15. 

Военно-патриотическая игра 

"Зарница" посвященная 75-лети  в 

Великой Отечественной войне 

194191945 годов  

14 марта  

МАОУ "Усть-

Качкинская  

средняя школа"  

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.16. 

Фестиваль национальных культур 

и фольклорного творчества 

«Хранители традиций» 

06 июня п.Юг 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.17. 

Конкурс школьных музеев и 

краеведческих проектов 

(посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне) 

октябрь 

2020 года 

МАОУ «Мулянская 

средняя школа» 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

4.18. 

Проведение школьной акции 

«Прочитай книгу о Великой 

Отечественной войне» 

октябрь-

ноябрь 

2019 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.19. 

Участие в краевой акции «Десант 

Прикамья» (социальная помощь 

ветеранам, детям войны) 

декабрь 

2019 - март 

2020 года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.20. 

Создание виртуального музея 

«Дети сотрудников Эрмитажа в 

блокаду Ленинграда» 

май 2020 

года 

МАОУ "Сылвенская 

средняя школа" 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.21. 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

май 2020 

года 

образовательные 

организации 

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина  

4.22. 

Районный фестиваль 

самодеятельных поэтов 

«Земляки» "Мы память бережно 

храним"  

30 мая 

2020 года 

МАУ "КДЦ 

"Содружество"  

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4.23. 

Районный конкурс 

познавательных игровых 

программ «Чтобы помнили» 

15-17 

апреля  

2020 года 

Культурно-

досуговые центры 

Пермского района 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 



 

4.24. 

Районный конкурс тематических 

концертных программ, 

посвященных-75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

15-17 

апреля 

МУ «Култаевский 

КДЦ»,                             

МУ «Фроловский 

СДК»,                      

МУ «Платошинский 

центр досуга 

«Гармония» 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4.25. Районное мероприятие, 

посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

07 мая 
МУ «Култаевский 

КДЦ» 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4.26. 
Районный фестиваль хоров 

ветеранов «Какие наши годы» 
14 мая 

МУ «Култаевский 

КДЦ» 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4.27. 
Районная патриотическая акция 

"Открытка ветерану"  

апрель - 

май 2020 

года  

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

роайона  

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А. С. Голдырева  

4.28. 
Выездная «Фронтовая 

антибригада «Победа» 

апрель-

июнь 
территория ПМР 

Совет ветеранов,                 

Н.И. Долгих 

4.29. Районная акция "Чистые окна" май 

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

роайона  

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

А. С. Голдырева  

4.30. 
Мероприятие "День Героя 

Отечества" 
9 декабря  

МАОУ  

"Фроловская 

средняя школа 

"Новигатор"  

Совет ветеранов,                 

Н.И. Долгих 

4.31. 
Уроки Мужества «Время выбрало 

нас» 

февраль-

декабрь 

Образовательные 

организации 

Пермского района  

Совет ветеранов,                 

Н.И. Долгих 

4.32. 
Районная акция "День памяти и 

скорби"  
22 июня 

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района  

Совет ветеранов,                 

Н.И. Долгих 

4.33. 

Конкурс рефератов в рамках 

Всенародный исторический 

депозитарий "Лица Победы"  

март -

октябрь  

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района, учреждения 

обоазования и 

культуры   

Ю.А. Сидорова, 

МУП «Редакция 

газеты «Нива» 

4.34. 

Федеральная акция "Сад памяти"  январь - 

июнь  

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района 

МКУ "Управление 

благоустройствм  

Пермского района" 

С.А.Фролов  

4.35. 

Районный конкурс "Новые 

имена"  в рамках 

международного музыкального 

фестиваля  "Дорогу на Ялту"  

28 марта  КДЦ Култаево 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина 

4.36. 
Международный проект "РиоРита 

- радость Победы" "  
9 мая  

Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района, учреждения 

обоазования и 

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина   

Управление 

образования, Н.А. 



 

культуры   Соснина, главы 

сельских поселений  

4.37. 

Акция "Свеча памяти" в рамках 

Всероссийской акции 22 июня  

22 июня  Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района, учреждения 

обоазования и 

культуры   

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина   

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина, МКУ 

«Управление по 

молодежной 

политике и спорту», 

А. С. Голдырева  

4.38. 

Всероссийская акция "великое 

кино Великой страны"  

22 июня  Сельские поселения  

Пермского 

муниципального 

района, учреждения 

обоазования и 

культуры   

Управление 

культуры, В.А. 

Лоскунина   

Управление 

образования, Н.А. 

Соснина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

к положению о поощрении 

поездкой в город –герой Санкт - Петербург  

обучающихся Пермского муниципального района 

 

 

ЗАЯВКА 

кандидата на поощрительную поездку 

 

 

На  награждение поощрительной поездкой в г. Санкт – Петербург выдвигается 

_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

 

адрес регистрации:_____________________________________________________________________, 
(индекс, муниципальный район (городской округ), нас. пункт, улица, дом) 

обучающийся 

______________________________________________________________________________________ 
(название образовательной организации в соответствии с уставом) 

_____________________________________________, ________ класс  

 

Дата рождения: _________________ 

 

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт): 

_____________________________________________________________________________________ 
(серия, N, кем и когда выдан) 

 

Контактные телефоны: обучающегося ________________________________, 

 

родителя (законного представителя) ________________________________. 

 

 

Дата заполнения _______________________ 

 

Представленные сведения верны: 

Руководитель  

образовательной  

организации                                    _____________/___________________ / 
(подпись)                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

к положению о поощрении 

поездкой в город –герой Санкт - Петербург  

обучающихся Пермского муниципального района 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

кандидата на награждение поощрительной поездкой  

в г. Санкт – Петербург  

 

Кандидат _________________________________________________________ 

                                                                   (ФИО) 

Образовательная организация: _____________________________________, 

 

_______ класс. 

 

Возраст __________ 

 

N 

п/п 

Мероприятия  Количество баллов *  

(в соответствии с Положением п. 5.1) 

участие Призер  

(3 и 2 

места) 

Волонтер 1 место Организа

тор 

1 ...      

... ...      

... ...      

 ИТОГО (сумма баллов, 

набранных кандидатом) 

 

 

    -------------------------------- 

 

Представленные сведения верны: 

Руководитель 

образовательной  

организации                       _____________/_______________________/ 

                                                (подпись)                      (ФИО) 

 


