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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного проекта «Дорогами мужества»

1. Общие положения

Районный проект «Дорогами мужества» (далее -  Проект), приуроченный к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, направлен на 

создание учащимися общеобразовательных учреждений Калининского района Санкт- 

Петербурга (далее -  ОУ) экскурсионного маршрута по муниципальным округам 

Калининского района на основе приложения izi.TRAVEL.

Проект организован и проводится по инициативе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и 

молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ЦВР 

«Академический»), при поддержке отдела образования Администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления Калининского района 

Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи Проекта

Проект проводится с целью приобщения учащихся ОУ Калининского района к 

истории района, а также воспитания патриотизма. Проект «Дорогами мужества» 

предоставляет возможность молодому поколению лучше узнать историю родного района 

и его культурное наследие.

Задачи Проекта:
воспитание учащихся через изучение истории жизни района во время Великой 

Отечественной войны;
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• приобщение учащихся к полезному использованию современных технологий, 

приложений и социальных сетей;

в формирование социально-значимых ценностей в процессе творческой и

исследовательской деятельности учащихся;

• обретение учащимися опыта совместного решения поставленных перед ними 

задач;

• создание условий для совместной деятельности ОУ в рамках муниципальных 

округов.

3. Организаторы Проекта

Проект организует и проводит ЦВР «Академический», при поддержке отдела 

образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления Калининского района Санкт-Петербурга

3.1 Состав Оргкомитета:

Председатель Оргкомитета -  Пичугина Н.В., начальник отдела образования 

администрации Калининского района;

Заместитель председателя -Посняченко J1.B., директор ЦВР «Академический». 

Члены Оргкомитета:

Байдонов И.О., методист ЦВР «Академический»;

Васильева А.В., заместитель директора по организационно-массовой работе ЦВР 

«Академический»;

Голубева Е.Ю., методист по работе с руководителями детских общественных 

объединений и кураторами органов ученического самоуправления ЦВР «Академический»; 

Горцевская Ю.С. -  педагог-организатор ЦВР «Академический»;

Зотова В.А. -  заместитель директора по развитию и инновационной деятельности 

ЦВР «Академический»;

Ответственные -  представители органов местного самоуправления.

4. Участники Проекта

В Проекте принимают участие команды образовательных учреждений Калининского 

района, в которые входят учащиеся 5-11 классов, педагоги и родители. Количество членов 

команды не ограничено.

5. Сроки проведения Проекта

I этап -  Распространение Положения -  сентябрь -  октябрь 2019 года.



II этап -  Приём заявок на участие -  сентябрь (с момента ознакомления с Положением) -

II октября 2019 года.

Для участия в Проекте необходимо до указанного срока заполнить заявку по 

ссылке: https://forms.gle/eRi-StV82uBn7STkr6

III этап -  Общий старт Проекта -  27 сентября 2019 года.

Общий старт Проекта будет дан в рамках районной конференции «Поддержка 

социальной инициативы детей», которая пройдет в ЦВР «Академический» 27 сентября

2019 года.

Тогда же состоится жеребьевка, где ОУ получат тему (объект) для выполнения 

первого задания.

IV этап -  Выполнение заданий -  октябрь 2019 года- март 2020 года.

Команды ОУ ежемесячно получают индивидуальные задания. По истечении срока 

выполнения данного задания, оно должно быть прислано организаторам на проверку. 

После этого команда получает следующее задание.

Координация команд происходит через группу в социальной сети ВКонтакте. 

Ссылка на группу: vk.com/ muzhestvo_kalin.

V этап -  Подведение итогов Проекта, презентация маршрута, награждение -  апрель

2020 года.

6. Подведение итогов Проекта, награждение

В апреле в концертном зале «У Финляндского вокзала» состоится заключительный 

фестиваль-праздник, на котором будут представлены итоги Проекта -  экскурсионный 

маршрут «Дорогами мужества» в приложении izi.TRAVEL. Все участники проекта 

получат сертификат участия.

В рамках праздника запланированы Церемония награждения и выступления 

творческих коллективов ОУ -  победителей районных фестивалей художественного 

творчества.

В фойе концертного зала будет организована выставка лучших работ по итогам 

районных выставок художественного творчества.

7. Заключительные положения

7.1 Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение.

7.2 Принимая участие в Проекте, участники и ответственные лица соглашаются 

с тем, что на мероприятиях может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена,
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фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Проекта.

8. Контакты для связи 

Голубева Елизавета Юрьевна, 

заведующий сектором содействия развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления ЦБР «Академический»: 

тел:+7-(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru 

Васильева Анна Владимировна, 

заместитель директора по организационно-массовой работе ЦБР «Академический»: 

тел:+7-(911)-208-18-28; e-mail: vasilevaannal@gmail.com
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