
 



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. № 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 2021-2022 учебный год «Забвению не 

подлежит…» (детям блокадного Ленинграда 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, 

оставшихся в осаждѐнном Ленинграде. Многие из них вместе со взрослыми встали на защиту 

своего родного города. Они трудились на заводах. Освоив профессию станочника или 

сборщика, выпускали детали для автоматов и пулемѐтов, артиллерийских и реактивных 

снарядов. При бомбѐжке города подростки, юноши и девушки дежурили и тушили 

зажигательные бомбы на чердаках своих домов, ухаживали за ранеными, заряжали патронами 

пулемѐтные ленты. Ежедневные непрекращающиеся бомбѐжки и артиллерийские обстрелы 

города, холод и голод стали тяжелейшим испытанием для жителей – защитников Ленинграда, 

особенно детей. 

Цель Проекта 

            Патриотическое воспитание юного поколения в уважении к истории Отечества, подвигу и 

славе русского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов средствами различных 

видов искусства. 

Задачи Проекта: 

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

- расширение знаний о Великой Отечественной войне, еѐ 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  

         Учредитель  -  отдел образования администрации Невского района  

Санкт-Петербурга; 

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).  

          Финансирование производится за счѐт бюджетных ассигнований.  

Участие в Проекте бесплатно. 



Социальные партнѐры Проекта в 2021-2022 учебном году: 

-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, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов 

«Невское»; 

-Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Невское отделение 

(ЖБЛ); 

     - Отделение по Невскому району Региональной общественной организации 

воспитанников детских домов блокадного Ленинграда (районное). 

Общее и непосредственное руководство Проектом осуществляет ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Участники Проекта 

К участию в Проекте приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) всех возрастных категорий с 1 по 11 классы и 

учащиеся учреждений и отделений дополнительного образования детей Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОДОД). 

 

Порядок и условия реализации Проекта 

Проект реализуется в 4 этапа: 

1 этап (подготовительный): 

 

    Подготовительный этап проводится среди учащихся непосредственно в ОУ и ОДОД– 

включает знакомство с кино-, фотоархивами, литературными источниками, интерактивными 

краеведческими материалами, предложенными ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга, учителями и педагогами ГБОУ, ГБУ ДО, встречи с жителями блокадного 

Ленинграда, сбор материалов и подготовка творческого продукта для возможного 

представления в сети районного вещания «Инфозона» и для личного участия в конкурсных 

мероприятиях с учѐтом согласия родителей или законных представителей конкурсантов на 

обработку персональных данных (см. Приложение 1). Участники, которым исполнилось 14 лет, 

могут заполнить согласие на обработку персональных данных лично. 

Срок проведения: октябрь 2021 г. – апрель 2022 г. (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке). 

 

2 этап (информационно-познавательный):  

-  знакомство с информационными тематическими материалами, которые будут размещены в 

сети районного вещания «Инфозона» в период с октября 2021г. по  апрель 2022 г. 

-  знакомство с литературно-музыкальной композицией театральной студии «Маленький 

принц» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга (для учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений Невского района) – март-апрель 2022 г. (по заявкам при 

благоприятной эпидемиологической обстановке). 

 

3 этап (конкурсный): 

 

Конкурсный этап проводится в 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 2021 г.; 

- Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!»  (Авторское 

стихотворение, сочинение, эссе, интервью) - для учащихся 5-11 классов – март-апрель 2022 г. 

- Районный конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком был…» - для 

учащихся 1-11 классов – апрель 2022 г.; 



- Положения о каждом конкурсе Проекта после утверждения и всех согласований 

размещаются на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

https://pddtspb.ru/; 

- Для организации, проведения и работы жюри каждого конкурса Проекта создаѐтся свой 

Оргкомитет Конкурса из числа представителей организаторов,  опытных педагогов учреждений 

дополнительного образования и приглашенных специалистов. 

- Победителей определяют члены жюри. Состав жюри будет размещѐн на официальном 

сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/ за два дня до 

начала каждого конкурса Проекта. 

-  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/. 

    

4 этап (подведение итогов): 

 

            Подведение итогов проводится в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга:  

- Награждение победителей и призеров всех конкурсов Проекта:  

- Диплом Победителя (I место);  

- Дипломы Лауреатов I и II степени  (2 и 3 место); 

- Дипломы участников (не занявшие призовые места) 

- Награждение педагогов, подготовивших победителей, и образовательных учреждений, 

активных участников Проекта.  

- Торжественное награждение участников всех конкурсов Проекта, а также фото и видео 

съѐмка будет проходить в апреле 2022 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга по адресу: ул. Новоселов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке). 

- Результаты оформляются протоколом и размещаются  на сайте организатора Конкурса 

https://pddtspb.ru/ после каждого конкурса Проекта;   

    Итоги всех конкурсов Проекта направляются в отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Контакты 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новосѐлов, 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 
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Приложение 1  
 
 
 

 

В Оргкомитет________________________ 

________________________ 

________________________    

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

   

 Я, (конкурсант, родитель, законный представитель) 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения конкурсанта или ребёнка) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребѐнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

   Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в 

рекламных целях. 

Подтверждаю своѐ ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарѐнных детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением  

 

о____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

ФИО________________________________________________________________________ 
ФИО (конкурсанта, родителя, законного  представителя) 

 

 

 

«______»__________________20____г.             ___________________________________ 
                                                                           подпись 

 

 

 


