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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной акции «Герои тыла Кузбасса»  

 

1. Общие положения 

Региональная акция «Герои тыла Кузбасса» (далее – Акция) проводится в 

целях сохранения памяти о трудовом подвиге кузбассовцев в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, об огромном вкладе Кузбасса в разгром 

фашистских захватчиков.  

Цель: осуществление сохранения памяти о великом подвиге тружеников 

Кузбасса, ставшего залогом победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

- сохранить память о вкладе каждого муниципального образования Кузбасса в 

дело Победы в Великой Отечественной войне;  

- сохранить семейную память о предках – тружениках тыла;  

- активизировать работу молодежных движений по развитию ценностей 

патриотизма, сохранению исторической памяти, укреплению связи поколений.  

 

2. Организаторы Акции 

Министерство образования и науки Кузбасса, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.  

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в период с 23 июня по 31 декабря 2020 года на условиях, 

изложенных в настоящем Положении. 

 

4. Участники Акции 

В Акции могут принять участие: 

- обучающиеся, в том числе юнармейцы, в возрасте от 7 до 18 лет;  



- граждане – жители Кемеровской области – Кузбасса, неравнодушные к 

судьбе родного края;  

- органы местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса. 

 

5. Содержание Акции 

Органы местного самоуправления представляют информацию о вкладе 

муниципального образования региона в дело Победы над врагом. Информация 

должна содержать следующие основные сведения:  

- сколько жителей ушло на фронт;  

- сколько не вернулось;  

- сколько награжденных боевыми наградами, в том числе Героев Советского 

Союза, полных кавалеров ордена Славы; 

- сколько выработано и отгружено на фронт материальных ценностей: 

вооружение, боеприпасы, обмундирование, продукты питания и т.д.;  

- выдающиеся герои трудового фронта, отмеченные государственными 

наградами;  

- как увековечена память о боевом и трудовом подвиге земляков (количество 

музеев, памятников, обелисков, стел, других форм увековечения – наименования 

улиц, учреждений образования, культуры, здравоохранения).  

Обучающиеся, ученические коллективы представляют следующие работы:  

- история предприятий, работавших на нужды фронта в годы Великой 

Отечественной войны;   

- история трудового подвига земляков, отраженная в названиях улиц города 

(района);  

- биографии предков – героев – тружеников тыла, память о которых хранится 

в семье;   

- биографии героев – тружеников тыла, которыми гордится малая родина.  

Работы выполняются в агитационно-пропагандистском стиле для широкой 

аудитории интернет-пользователей.  

Это могут быть портреты с подписью, иллюстрированные биографии и 

исторические справки, презентации в PowerPoint, презентационный видеоролик.   

Работы размещаются в социальных сетях участников (ВКонтакте, Instagram) с 

хештегом #героитылакузбасса на период с 23 июня 2020 года по 31 декабря 2020 

года (включительно).  

 

6. Порядок оформления, прием работ и документов 

Для участия в Акции необходимо до 31 декабря 2020 г.  направить в адрес 

оргкомитета на E-mail: centrvpv@mail.ru с указанием темы письма «Герои тыла» 

mailto:centrvpv@mail.ru


ссылку на размещение работы в социальных сетях и заявку в электронном виде по 

форме (приложение 1). 

Работы могут быть размещены организаторами в социальных сетях 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения», на официальном ресурсе Регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области – в группе ВКонтакте «ЮНАРМИЯ 

КУЗБАСС», на информационных ресурсах партнеров акции.  

Телефон для справок: 8(3842)63-95-04, 8-923-503-54-64, Пешков Игорь 

Валерьевич, заведующий отделением «Кузбасский детско-юношеский центр военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки» Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

начальник Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Лучшие работы будут отмечены грамотами организаторов. Информация об 

авторах лучших работ будет опубликована на вышеназванных ресурсах. Все 

участники Акции получат сертификаты участника в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональной акции «Герои тыла Кузбасса» 

 

№ 

п\п 

ФИО участника Образовательная 

организация, 

территория  

(город, район), адрес 

электронной почты 

ФИО педагога, 

координатора, 

контактный тел.  

Ссылка на 

размещение 

работы 

     

     

 

Примечание: Сбор и обработка информации производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок 

означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных авторов отправленных работ, необходимых для проведения 

мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

 

  


