АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИКАЗ

_________№____
г.Ульяновск
О проведении городской патриотической
акции «Автограф-6» среди тимуровских отрядов
В целях формирования патриотических чувств и укрепления
связи поколений посредством вовлечения детей и подростков в
журналистскую деятельность.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую патриотическую акцию «Автограф-6»
среди тимуровских отрядов образовательных организаций города
Ульяновска с 15.09. 2017 года по 13 марта 2018 года.
2. Утвердить положение Акции (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в патриотической Акции.
4. Директору организации дополнительного образования
Жигариной Л.Н. обеспечить проведение городской патриотической
Акции «Автограф-6», сформировать состав жюри и членов
оргкомитета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
отдела
воспитательной,
профориентационной
работы
и
дополнительного образования Чернову Т.В.

Начальник
Управления образования

С.И.Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ

о городской патриотической акции «Автограф-6»
среди тимуровских отрядов
образовательных организаций города Ульяновска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и
проведения городской патриотической акции «Автограф-6», среди
тимуровских отрядов образовательных организаций города
Ульяновска.
1.2. Городская патриотическая акция «Автограф-6», проводится в
целях
формирования
активной
гражданской
позиции
подрастающего поколения посредством вовлечения детей и
подростков в журналистскую деятельность.
1.3.Задачами Акции являются:

социализация
детей
и
подростков,
приобщение
подрастающего поколения к социальному творчеству;

изучение исторических фактов жизни конкретных людей,
тимуровцев XX века, которые живут и трудятся сейчас на благо
Ульяновской земли;
1.4.Организаторами Акции являются Управление образования
администрации города Ульяновска и Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска
«Центр
развития творчества детей и юношества им.
А.Матросова».
2. Участники
2.1. В патриотической Акции принимают участие тимуровские
отряды образовательных организаций города Ульяновска.
3.Условия участия в акции
3.1. Патриотическая Акция «Автограф-6» проводится в формате
встреч и интервьюирования. В работах предполагается раскрытие
значимости жизни и деятельности конкретной личности –
тимуровца
XX века, разных исторических эпох, разных
поколений. Работа оформляется в виде альбома на листах формата
А4 скреплённых скоросшивателем с фотографией встречи и
личным автографом пожеланием данного человека. Альбом
должен содержать не менее 6 автографов тимуровцев XX века.
3.2.Работы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие содержания альбома теме;
- грамотное расположение материала;
- единый стиль оформления.
3.3.Организаторы Акции оставляют за собой право использовать
работы на других мероприятиях (авторство сохраняется).
4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 15 сентября 2017г. по 13 марта 2018г.
4.2. Приём конкурсных материалов проводится Оргкомитетом
по адресу: г. Ульяновск, ул.Л.Толстого,44 (парк Матросова)
Контактный телефон 27-25-94
5. Подведение итогов акции, награждение
5.1. Подведение итогов Акции состоится 14 марта 2018 года.
Лучшие работы по итогам акции награждаются грамотой
Управления образования администрации города Ульяновска.

