


Общие положения

Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является
развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные
ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №453-87 «О патриотическом воспитании в
Санкт-Петербурге»).

Районный  проект  героико-патриотического  воспитания  учащихся  образовательных
учреждений  Невского  района  Санкт-Петербурга  на  2020-2021  учебный  год  «Забвению  не
подлежит…» (маленьким героям большой войны посвящается) - (далее – Проект) – это цикл
фестивалей конкурсов детских и юношеских достижений,  направленный на формирование у
детей  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  готовности  к  защите  интересов
Отечества,  ответственности  за  будущее  России  на  основе  актуальных  знаний  и  умений,
способности реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Проект направлен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых
разных  областях  –  художественное  слово,  литературное  творчество  (эссе,  сочинение),
журналистика, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Миссия  Проекта –  повышение  уровня  интереса  к  изучению  многогранной  истории
Великой Отечественной войны, изучение удивительной стойкости духа и патриотизма детей на
войне.

Задачи Проекта:
- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков;
- расширение  знаний  о  Великой  Отечественной  войне,  её  основных  этапах  и

событиях;
- формирование чувства  уважения к подвигам советских людей в годы Великой

Отечественной войны;
- укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству;
- приобщение учащихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
- развитие творческого потенциала участников;
- воспитание чувства причастности к историко-культурной общности российского

народа и судьбе России;
- формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,

взаимопомощи народов;
- снижение уровня негативных социальных явлений.

Организаторы Проекта
Проект  инициирован,  организуется  и  проводится  Государственным  бюджетным

учреждением  дополнительного  образования  «Правобережный  дом  детского  творчества»
Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 
Санкт-Петербурга). 

  
Организаторы Проекта в 2020-2021 учебном году:
- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
-  Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  образования  детей  и

взрослых «Центр православной духовной культуры и образования «Невский»;
- Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей войны,

пропавших и погибших без вести родителей»;
-  Местное  отделение  Санкт-Петербургской  общественной  организации  ветеранов

(пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,  Вооружённых  сил  и  правоохранительных  органов
«Невское»;



-  Общественная  организация  «Жители  блокадного  Ленинграда»  Невское  отделение
(ЖБЛ);

     - Филиал Невского района  общественной  организации бывших  малолетних  узников  
фашистских  концлагерей  Санкт-Петербурга.

Общее  и  непосредственное  руководство  Проектом  осуществляет  Государственное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Правобережный  дом  детского
творчества» Невского района Санкт-Петербурга.

Участники Проекта
К  участию  в  Проекте  приглашаются  учащиеся  образовательных  учреждений  всех

возрастных категорий с 1 по 11 классы и учащиеся учреждений и отделений дополнительного
образования детей Невского района Санкт-Петербурга.

Порядок и условия реализации Проекта

Проект реализуется в 4 этапа:
1 этап (подготовительный):

проводится  на  базе  школ  –  включает  знакомство  с  кино-,  фотоархивами,  литературными
источниками, встречи с бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей,
сбор материалов для участия в конкурсных мероприятиях и подготовка творческого продукта
для  возможного  представления  в  сети  районного  вещания  «Инфозона»  с  учётом  согласия
родителей конкурсантов или их законных представителей на обработку персональных данных и
фото- видеосъёмку (см. Приложение 1 и Приложение 2).

Срок  проведения:  октябрь  2020  г.  –  январь  2021  г. (при  благоприятной
эпидемиологической обстановке);

2 этап (информационно-познавательный): 

-   знакомство с информационными материалами сети районного вещания «Инфозона» –
октябрь 2020г. – январь 2021 г.

-  знакомство с литературно-музыкальной композицией «…Безвыходность горя, безмолвная
боль…»  театральной студии «Маленький принц» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-
Петербурга (для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Невского района) – март
2021г. (по заявкам при благоприятной эпидемиологической обстановке);

3 этап (конкурсный):

проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга (при благоприятной
эпидемиологической обстановке):

- Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» –
для учащихся 4-11 классов – ноябрь 2020 г. ;

- Районный конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком был…» - для 
учащихся 1-11 классов – февраль 2021 г.;

- Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»  (Авторское 
стихотворение, сочинение, эссе, интервью) - для учащихся 5-11 классов – март-апрель 2021 г.
            Победителей определяют члены жюри. В состав жюри Районного конкурса будут 
привлечены опытные педагоги учреждений дополнительного образования и приглашенные 
специалисты. Состав жюри будет размещён на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 
района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/ за два дня до начала. 

4 этап (подведение итогов):

проводится на базе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга – апрель 2021г. (при 
благоприятной эпидемиологической обстановке):

- Награждение  победителей  и  призеров  всех  конкурсов  районного  героико-
патриотического проекта «Забвению не подлежит…»: 

https://pddtspb.ru/


- Диплом Победителя (I место); 
- Дипломы Лауреатов (2 и 3 место);
- Дипломы участников (не занявшие призовые места)
- Награждение педагогов, подготовивших победителей,  и образовательных учреждений,

активных участников Проекта «Забвению не подлежит…»
- Торжественное награждение,  а также фото и видео съёмка участников  всех конкурсов

районного героико-патриотического проекта  «Забвению не подлежит…» в   ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского  района  Санкт-Петербурга  по  адресу: ул.  Новоселов,  д.  59  (при  благоприятной
эпидемиологической обстановке).

- В  случае  карантинных  мероприятий предусмотрен  дистанционный формат
реализации  Проекта.  О  реализации  Проекта  с  использованием  дистанционных  технологий
будет сообщено дополнительно. Информация о формате реализации Проекта будет размещена
на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/.
         

Контакты

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новосёлов, д. 59.

E-mail:   novoselov59@yandex.ru

          Тимофеева Любовь Николаевна - заведующий методическим отделом ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга. 
Методический отдел (каб. № 207), тел. 446-14-08. 
         Каширина Ольга Григорьевна - заведующий отделом художественного воспитания 
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 
Отдел художественного воспитания (каб.№ 310), тел. 446-75-68.
         Миллер Екатерина Олеговна - заведующий отделом декоративно-прикладного творчества
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 
Отдел декоративно-прикладного творчества (каб.№ 401), тел. 446-14-08

mailto:pdtu@dtu.spb.ru
https://pddtspb.ru/


Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных

   Я, нижеподписавшийся_________________________________________________________
                          (ФИО родителя или законного представителя)

являюсь  законным представителем ребёнка _________________________________________, 
                                                              (ФИО ребёнка)

проживающего по адресу: ________________________________________________________,

свидетельство о рождении: серия ________№ ________________ в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на
обработку Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный
дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее Оператор) моих персональных
данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  проживания,  место
работы/учебы  (наименование  организации,  должность),  фотографии,  сведения  о  личных  и
профессиональных  достижениях,  увлечениях,  контактные  данные  (телефон,  электронная  почта,
аккаунты в социальных сетях) как мои, так и ребенка, законным представителем которого я являюсь, а
также другую информацию, запрашиваемую Оператором или предоставляемую Оператору Субъектом
персональных  данных  в  ходе  проведения  (название  Конкурса) в  рамках районного  героико-
патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (маленьким героям большой войны посвящается)
(далее - персональные данные).

Настоящее согласие предоставляется  на обработку,  т.е.  осуществление следующих действий в
отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора.

Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных данных
осуществляется  в целях участия в мероприятиях,  проводимых Оператором,  в том числе в рамках
реализации (название Конкурса) в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не
подлежит…»  (маленьким героям большой войны посвящается),  с последующим направлением на
предоставленные  мной  контактные  данные  сообщений  и  смс-  уведомлений,  в  том  числе
информационных  и  новостных  рассылок,  опросов,  тестирований,  приглашений  на  мероприятия
Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора, а также с целью
подтверждения моей личности при посещении мероприятий, проводимых Оператором.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1.  Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или

до дня его отзыва в письменной форме;
2.  Согласие  может  быть  отозвано  мною  на  основании  письменного  заявления,

направленного по адресу Оператора
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не 
предусмотренное настоящим соглашением, может осуществляться только с моего письменного 
согласия.

«______»__________________20____г.            ____________________/_________________/
                                                                 подпись



Приложение 2

Согласие на фото- и видеосъёмку

    Я, ______________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

Законный представитель___________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видеосъемку, а также на использование фото 
и видео материалов исключительно в следующих целях:

• Размещение в сети районного вещания «Инфозона»;
• Размещение на сайтах, в социальных сетях и других интернет ресурсах, связанных и/или

информирующих  о  проведении  (название  Конкурса) в  рамках районного  героико-
патриотического  проекта  «Забвению  не  подлежит…»  (маленьким  героям  большой  войны
посвящается);

• Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;

• Размещение на сайте и социальных сетях, и иных интернет-ресурсах ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга;

• Размещение лучших работ в литературно-художественном и общественно-политическом
журнале  «Аврора»,  в  иной  печатной  продукции,  информационных  и  имиджевых  видео  и
фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видео- материалов для улучшения 
качества, изменение фона.

Данное согласие действует в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных

интересах.

«_____»_________20___г                      _____________/__________________/
                               подпись


