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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районной молодежной
краеведческой акции «История и лица: Гороховец и гороховчане в годы Первой мировой войны
1914-1918 гг.» (далее - Акция). Акция ориентирована на развитие гражданско-патриотического
воспитания молодого поколения.
1.2. Организаторами Акции являются отдел культуры, молодежи и спорта
администрации Гороховецкого района, управление образования администрации Гороховецкого
района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека»
Гороховецкого района Владимирской области.
II. Цели и задачи Акции
2.1. Цели и задачи Акции:
изучение
и
популяризация
в
Гороховецком
районе
истории
Первой мировой войны и ее исторического значения;
- сбор информации об участниках и погибших гороховчанах в годы Первой мировой
войны 1914-1918 гг.;
-повышение социальной активности молодѐжи района;
- формирование у молодежи чувства сопричастности и желания личного участия в
изучении и сохранении отечественного историческо-краеведческого наследия;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, любви к Родине;
- популяризация исторических событий, связанных с историей Гороховецкого района в
период Первой мировой войны.
III. Сроки и условия проведения Акции
3.1. Акция проводится с 10 декабря 2014 года по 10 апреля 2015 года.
3.2. В Акции участвуют молодые люди в возрасте от 10 до 23 лет, проживающие на
территории Гороховецкого района, являющиеся учащимися общеобразовательных школ, а
также среднего-профессионального учебного заведения.
3.3. Мероприятия, проводимые в рамках Акции, должны соответствовать ее целям и
задачам.
3.4. В срок до 1 апреля 2015 года участники Акции предоставляют заявку
установленного образца (Приложение 1 к настоящему Положению), соответствующую статусу
участника, свои работы, выполненные
в соответствии с заявленными
номинациями, раздела V, которые направляют по адресу: г. Гороховец, ул. Набережная, д. 44,
Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района или по адресу
электронной почты: root@otdelkultury.grh.elcom.ru с пометкой Конкурс «Первая Мировая
война» для Лапцовой Екатерины Андреевны, рабочий телефон: 2 25 52, мобильный телефон:
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8 920 010
71
16
или
Натальи Викторовны, 2 10 58.

на

почту root@dirlib.grh.elcom.ru

для

Белозеровой

IV. Порядок и условия проведения Акции:
4.1. Акция проводится по следующим номинациям:
- Архив семейных фотографий времен Первой мировой войны 1914-1918 гг. (с
комментариями к фотографиям).
- «Реликвия, которая хранится в моей семье» (любые предметы быта, личные вещи,
которые принадлежали гороховчанам, жившим в период «Первой мировой войны», либо
фотографии этих вещей, с комментариями).
- «Моя семья в истории страны» (конкурс школьных сочинений - на лучший рассказ
(сочинение) о людях и событиях войны, изображенных на фотографиях, об истории семейных
фотографий, о фронтовом письме (сканированная версия) с комментариями).
- «Далекая и близкая война» (на лучший рисунок, выполненный в цветном исполнении
на бумаге формата А4 или А5 в любой технике, с использованием любых средств для
рисования: карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель,
мелки, пастель, цветные ручки и т.п.)
- «Поэтическая номинация» (стихи, песни, оды и прочие литературные жанры на
данную тему).
V. Подведение итогов Акции
5.1. По итогам проведения Акции будет издан сборник представленных работ по
различным номинациям, сформирована электронная база данных выявленных участников,
героев Первой мировой войны. Память о погибших воинах-гороховчанах будет увековечена на
мемориальных плитах, которые будут торжественно установлены на храме Всех Святых к 100летию окончания Первой Мировой войны 1914-1918 гг. в 2018 году.
Лучше работы будут опубликованы в районной газете «Новая жизнь» и ее
краеведческом приложении «Уездная хроника».
5.2. Всем участникам Акции будут вручены памятные дипломы и сувениры.
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Приложение1
к Положению о проведении районной
краеведческой акции «История и лица:
Гороховец и гороховчане в годы Первой
мировой войны 1914-1918 г.»

ЗАЯВКА
на участие в районной краеведческой акции
«История и лица: Гороховец и гороховчане в годы
Первой мировой войны 1914-1918 гг.»
1. Номинация:___________________________________________________
2. Название работы:______________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество участника:________________________________
_______________________________________________________________
4. Дата рождения:________________________________________________
5. Домашний адрес (место фактического проживания в настоящее время):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________
6. Контактный телефон ___________________________________________
7. E-mail: _______________________________________________________
8.Образование:_________________________________________________
9.Общественное объединение/учебное заведение, которое Вы представляете):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________

Дата заполнения заявки:

______________________________

Личная подпись участника:

______________________________

Подпись руководителя
учебного заведения

______________________________

