
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 _19.02.2014г.__                                                                                                                                               № _152 

«О проведении добровольческого патриотического  
марафона «Звезда Победы», посвященного 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

            В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области  от 
05.02.2014 года  №65 «О проведении областного добровольческого 
патриотического марафона «Звезда Победы», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  и с целью совершенствования 
работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи  Юрьев - Польского  
района П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести с 23 февраля 2014 года по 09 мая 2015 года на территории 
МО Юрьев-Польский район добровольческий патриотический марафон «Звезда 
Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, главе 
администрации МО города Юрьев-Польский, председателю комитета по 
культуре, начальнику управления образования: 

 
2.1. Организовать  проведение марафона «Звезда Победы» в соответствии с  

Положением об областном добровольческом патриотическом марафоне «Звезда 
Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (приложение). 

2.2. Направлять отчеты о проведенных акциях вместе с приложенными к 
ним материалами с пометкой в теме письма «Звезда Победы», не позднее 25 числа 
последнего месяца каждого квартала, по электронной почте на адрес 
mol_yp@mail.ru .  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. 

 

Глава администрации                                                                          

   

                 Е.В. Родионова 



Завизировано:  Согласовано: 
Начальник управления делами администрации 
муниципального образования Юрьев-Польский 
район 
 
                                                    

 
 О.В. Яшунина 

 Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, начальник 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Юрьев-Польский район 
 
                                       А.В. Миловский 

Начальник управления по правовой и 
административной  работе администрации 
муниципального образования Юрьев-Польский 
район 
                                             

                                           Е.В. Коробченко 

  

   
   
   

 
 
 
 

Файл сдан:    
Зав. отделом  информатизации 
управления экономики и планирования                                                 Е.В.Шеногин                              

 
 
 
Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю    
                                                                                                                 _______________________ 

(подпись исполнителя) 
 
 
 
Название файла:    «О проведении добровольческого патриотического марафона «Звезда 
Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
Исп., Е.В. Чекашкина,  специалист  по работе с молодёжью  
тел: 8(49246) 2-14-16 
 
Разослать:  

1. Дело- 1экз. 
2.    Управление образования – 1 экз. 
3.    МКУ Центр в сфере образования  -2 экз. 
4.    МБОУ  ДОД Юрьев-Польский ЦВР-1 экз. 
5.    МБУК РЦКД «Россия»-1 экз. 

             6.    Комитет по культуре- 1 экз. 
             7.    ФЭК- 1 экз. 
             8.    ИГК- 1 экз. 
             9.    Администрация МО Красносельское- 1 экз. 
 10.  Администрация МО Симское- 1 экз. 
             11.  Администрация МО Небыловское- 1 экз. 
             12. Администрация МО город Юрьев-Польский- 1 экз. 
             13.  МБУК  ЦБС-1 экз. 
             14. Районный Совет ветеранов войны и труда-1 экз. 
              
 



Приложение 
к постановлению администрации 

 муниципального образования  
Юрьев-Польский район 

от 19.02.2014г. № 152 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном добровольческом патриотическом марафоне 

«Звезда Победы», посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной добровольческий патриотический марафон «Звезда Победы» 
(далее – Марафон) проводится в рамках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

1.2. Цель марафона - объединить усилия органов государственной власти                   
и местного самоуправления, общественных организаций и молодежного 
сообщества в деле создания условий для формирования гражданско-
патриотического сознания населения Владимирской области и прославления 
подвига воинов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 
 1.3. Задачи марафона: 

- формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 
Отечественной войны и отечественной истории; 

- улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой 
Отечественной войны; 

- улучшение состояния воинских захоронений и памятников Великой 
Отечественной войны; 

- вовлечение молодых людей в добровольческую социально значимую 
деятельность; 

- расширение базы источников изучения истории Великой Отечественной 
войны. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА 

Организаторами Марафона выступают комитет по молодежной политике 
администрации области и Совет Владимирской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
 

3. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 
К участию в мероприятиях Марафона приглашаются органы местного 

самоуправления, ветеранские, детские и молодежные общественные организации 
и объединения, учреждения образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, отдельные граждане. 
 



 
4. НАПРАВЛЕНИЯ МАРАФОНА 

4.1. Марафон проводится с 23 февраля 2014 года по 09 мая 2015 года. 
4.2. Марафон реализуется по следующим направлениям: 

- «Своими руками»; 
- «Нерушимая Память»; 
- «Больше, чем слово»; 
- «Отражение Победы»; 
- «Книга Памяти». 

4.3. Акции Марафона должны соответствовать следующим требованиям: 
4.3.1. Направление «Своими руками»  
Цель акций данного направления - развитие гуманных чувств милосердия, 

уважения к ветеранам войны и труда, помощь представителям старшего 
поколения. 

Формы работы: 
- организация шефства над ветеранами; 
- проведение волонтерских походов по населенным пунктам округов и 

районов с целью оказания помощи жителям сел и деревень; 
- проведение трудовых десантов, оказание ветеранам помощи бытового 

характера в домах и прилегающей к ним территории. 
4.3.2. Направление «Нерушимая Память» 
Цель акций данного направления – благоустройство, а также организация 

шефства над братскими могилами, памятниками, обелисками, памятными 
знаками, расположенными на территории Владимирской области. 

Формы работы: 
- организация трудовых десантов на воинских мемориалах и прилегающей к 

ним территории; 
- проведение работ по восстановлению или благоустройству захоронений. 
4.3.3. Направление «Больше, чем слово» 
Цель акций данного направления - пропаганда художественными 

средствами патриотического подвига народа, воспитание у молодежи 
патриотического отношения к истории и культуре страны. 

Формы работы:  
- проведение встреч с ветеранами; 
- поздравление ветеранов с праздниками и памятными датами;  
- проведение классных часов, открытых уроков, посвященных героям 

Великой Отечественной войны и их подвигам; 
- организация вечеров памяти, концертов, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны. 
4.3.4. Направление «Отражение Победы»  
Цель акций данного направления - создание архива видеодокументов 

(видеозаписей) с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны. 
Формы работы: запись видеоинтервью ветеранов с последующим 

формированием видеоролика и текстового варианта записанного материала. 



Интервью должно содержать воспоминания ветерана о событиях Великой 
Отечественной войны.  

4.3.5. Направление «Книга Памяти» 
Цель акций данного направления - сохранение памяти об участниках, 

героях и сражениях Великой Отечественной войны. 
Формы работы:  
- сбор биографических данных, фотоматериалов об участниках Великой 

Отечественной войны – уроженцах Владимирской области (сбор информации 
может быть организован как о ныне живущих ветеранах, так и об умерших в 
военное или послевоенное время); 

- изучение истории создания памятников и захоронений Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории Владимирской области 
(обелиска, аллеи Памяти, мемориальной доски и др.). 

4.4. Количество реализуемых благотворительных мероприятий одним 
объединением или человеком не ограничено. 

4.5. Все социальные инициативы, реализуемые в рамках Марафона, 
осуществляются на безвозмездной основе и не преследуют цель получения 
материальной или финансовой выгоды. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 
5.1. Ответственные за проведение Марафона в муниципальных 

образованиях области, не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала, 
направляют по электронной почте на адрес mol_yp@mail.ru все поступившие 
отчеты о проведенных акциях вместе с приложенными к ним материалами с 
пометкой в теме письма «Звезда Победы». 

5.2. Отчеты о проведенных акциях направляются по форме согласно 
приложению 1 к Положению. К отчету в зависимости от направления должны 
быть приложены следующие материалы: 
- «Своими руками»: сканированное изображение слов благодарности, 
написанных ветераном собственноручно на предоставленном для этого бланке по 
рекомендуемой форме согласно приложению 2 к Положению; 
- «Нерушимая Память»: фото памятника до и после осуществления акции с 
описанием местоположения и краткой информацией о памятнике; 
- «Больше, чем слово»: фотографии (не более 15 штук) и/или видеосюжеты 
(общей продолжительностью не более 3 минут); 
- «Отражение Победы»: видеоролик с интервью ветерана продолжительностью 
не более 7 минут в формате: avi, mp4, mpeg, wmv, а также текстовый вариант 
записанного интервью; 
- «Книга Памяти»: биографические сведения об участнике Великой 
Отечественной войны, представленные в виде текстового файла, с обязательным 
указанием места рождения и освещением его боевого пути или описание истории 
конкретного захоронения или памятника Великой Отечественной войны. Также 
приветствуется наличие фотоматериалов. 

5.3. Материалы акций будут размещены в сети Интернет и средствах 
массовой информации. 



Приложение 1 
                                                     к Положению  

 
Отчет об акции, реализованной в рамках областного добровольческого 

патриотического марафона «Звезда Победы», посвященного 70-летию Победы   в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

1 Наименование организатора акции 
  

 

2 Контактные данные организатора 
(телефон, e-mail) 
 

 

3 Количество человек, организующих 
акцию 
 

 

4 Количество человек, принявших 
участие в реализации акции 
 

 

5 Направление реализуемой акции 
(«Своими руками», «Нерушимая 
Память» и т.д.) 
 

 

6 Дата реализации акции 
 

 

7 Количественные показатели акции* 
 

 

8 Краткое описание акции (с 
указанием примененных форм 
работы) 
 

 

* - для направления «Своими руками» - количество ветеранов, получивших 
помощь; «Нерушимая Память» - количество благоустроенных 
захоронений/памятников; «Больше, чем слово» - количество организованных 
мероприятий; «Отражение Победы» - количество записанных с ветеранами 
интервью; «Книга Памяти» - количество участников Великой Отечественной 
войны, по которым собраны биографические данные, или количество памятников 
и захоронений, история которых изучена в рамках реализации акции. 



Приложение 2 
                                                              к Положению  

 

 
 


