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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале патриотических и социальных проектов 

«Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу» 
 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

фестиваля патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи 

Чувашии – подвиг в тылу» (далее - Фестиваль), его целевую аудиторию, этапы и 

условия участия.  

1.2. Фестиваль организуется и проводится как социально-значимый проект и 

является площадкой для демонстрации достижений обучающихся города Чебоксары 

и общественных объединений в области социального проектирования по 

патриотической тематике.  

1.3. Учредитель Фестиваля – управление образования администрации города 

Чебоксары. 

1.4. Партнеры Фестиваля (по согласованию):  

- Чебоксарское городское  отделение РВИО в Чувашской Республике; 

- Чувашская республиканская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- Чебоксарский городской Совет ветеранов; 

- БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля - выявление инновационных проектов по изучению 

героической истории Чувашской Республики в годы Великой Отечественной войны 

для дальнейшей универсализации данных практик в сфере воспитания 

подрастающего поколения.  

2.2. Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:  

- формирование гражданско-патриотических качеств личности и повышение 

интереса детей и молодежи к истории Отечества;  

- проведение конкурса патриотических и социальных проектов среди 

образовательных организаций;  

- создание информационно-методического банка данных передового опыта в 

проектной деятельности по патриотической тематике;  

- поддержка и организация деятельности школьных поисковых отрядов и 

объединений; 

- разработка образовательных экскурсионных  маршрутов по истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Героические 

страницы Сурского рубежа и Казанского обвода»; 

- проведение семинаров, мастер-классов для участников Фестиваля по 

реализации конкурсных программ в сфере патриотического воспитания и 

социального проектирования.  



 

III. Организационный комитет Фестиваля 

3.1. В целях организации Фестиваля формируется организационный комитет, 

который осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля. В 

состав организационного комитета входят представители организаторов и партнеров 

Фестиваля.  

3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

 - информирование образовательных организаций (электронная рассылка, 

участие в публичных мероприятиях, привлечение средств массовой информации, 

размещение информации в социальных сетях); 

 - формирование экспертной комиссии, участвующей в оценке проектов 

патриотической тематики;  

- координация действий по подготовке и проведению Фестиваля; 

 - выполнение иных видов работ, связанных с подготовкой и проведением 

Фестиваля.  
 

IV. Участники 

4.1. Участие в Фестивале могут принять работники и обучающиеся 

образовательных организаций среднего общего образования, образовательные 

организации г. Чебоксары. 

 4.2. Для участия в Фестивале проектов, принимаются социальные проекты, 

посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, находящиеся на стадии идеи, реализации, и проекты, 

реализация которых будет завершена в 2020 - 2021 годах.  

4.3. Номинации конкурса:  

- проекты по подготовке и проведению военно-исторических реконструкций;  

-  проекты по разработке образовательных экскурсионных  маршрутов по 

истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- музейно-выставочные и экспозиционнные проекты, посвященные истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- исследовательские проекты, посвященные трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- проекты по подготовке и проведению военно-исторических фестивалей, 

мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 80-летию 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

4.4. К участию в Фестивале проектов не допускаются проекты, содержащие: 

тексты и/или изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации; 

информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы, а также 

иные формы нарушения этических норм; пропаганду употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий и других 

психоактивных веществ; любые формы упоминаний политических партий, 

лозунгов; религиозную и запрещенную символику; нарушения требований к 

содержанию и оформлению проектов; упоминания брендов товарной рекламы; 

анонимные работы или работы без указания реального имени автора (авторов).  

 

 

 

 



V. Порядок организации Фестиваля проектов  

5.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: заочный и очный. 

 - заочный этап (30 июня 2020 г. –30 августа 2020 г.);  

- очный этап (сентябрь 2020 г.).  

5.2. В заочном этапе участники конкурса загружают на сайт управления 

образования администрации города Чебоксары проекты, соответствующие 

требованиям настоящего Положения, в электронном варианте.  

5.3. Участники загружают проекты на сайт управления образования 

администрации города Чебоксары в соответствии с тематическими номинациями:  

- проекты по подготовке и проведению военно-исторических реконструкций;  

-  проекты по разработке образовательных экскурсионных  маршрутов по 

истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

 - музейно-выставочные и экспозиционнные проекты, посвященные истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- исследовательские проекты, посвященные трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- проекты по подготовке и проведению военно-исторических фестивалей, 

мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 80-летию 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

5.4. Загружая свои проекты, участники соглашаются с тем, что указанные 

персональные данные (фамилия, имя участника, название представляемой 

образовательной организации / общественного объединения), текст проекта будут 

опубликованы на сайте управления образования администрации города Чебоксары 

для публичного просмотра и скачивания. 

 5.5. Представленный для участия в конкурсе проект должен быть заполнен 

строго по приложенной форме. 

5.6. Заполненную форму проектной заявки необходимо отправить в формате 

doc (docx) на электронный адрес: natalpozdeeva@yandex.ru до 30 августа 2020 г. 

Основной текст проекта должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, начало нового 

абзаца - отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует избегать ручных переносов. Все 

фотоматериалы также размещаются в тексте документа и сопровождаются 

поясняющей подписью.  

5.7. Все поданные на конкурс проекты перед публикацией проверяются 

модератором и могут быть отклонены от публикации с объяснением  причин. 

5.8. После проверки поданного проекта для руководителя проекта и его 

наставника (если есть) или образовательной организации на странице публикации 

генерируются сертификаты участников заочного этапа Фестиваля, которые можно 

скачать с сайта управления образования администрации города Чебоксары 

5.9. В период до 10 сентября 2020 г. члены экспертной комиссии проводят 

независимую оценку проектов, представленных участниками конкурса, в 

соответствии с критериями.  

Перечень проектов - победителей заочного этапа, которые допускаются к 

участию в очном этапе конкурса, будет опубликован на сайте управления 

образования администрации города Чебоксары. 

5.10. Критерии оценки проекта на заочном этапе: 

- актуальность выдвинутой проблемы; 
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- привлечение для решения проблемы знаний из разных областей науки и 

практики; 

- содержательность аналитической части проекта; 

- инновационность проекта; 

- внутренняя согласованность частей представленного проекта; 

- культура оформления проекта (орфография, грамматика, логичность 

изложения, эстетичность текста); 

- наличие положительных отзывов, рекомендаций и упоминаний со стороны 

СМИ; 

- возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта. 

Каждый критерий оценивается в баллах – от 0 до 3, где: 

- 0 баллов – не соответствует данному критерию; 

- 1 балл – частично соответствует данному критерию; 

- 2 балла – в значительной мере соответствует данному критерию; 

- 3 балла – в полной мере соответствует данному критерию. 

5.11. Очный этап Фестиваля проектов будет проводиться в сентябре 2020 г., на 

базе МБОУ ДО ДОЛ «Волна» (Чувашская Республика, г.Чебоксары, пос. 

Октябрьский, ул. Затонная, д.1а). 

5.12. В ходе очного этапа Фестиваля для участников будут организованы 

мастер-классы, лекции ведущих специалистов в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи, культурная программа и публичная 

презентация проектов - победителей заочного этапа. 

5.13. Авторы проектов, признанные победителями Фестиваля, получают 

подарки и дипломы.  

Проекты, признанные победителями Фестиваля, будут рекомендованы для 

участия в конкурсе по отбору проектов о трудовом подвиге строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей на получение грантов Главы Чувашской 

Республики. 

 

VI. Финансовое обеспечение 

 

 6.1. Для участия в Фестивале проектов организационный взнос не требуется.  

6.2. Проезд участников до места проведения Фестиваля и обратно 

осуществляется за счет собственных или самостоятельно привлеченных средств.  

6.3. Дипломы и призы выдаются лично в руки победителям и участникам 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма проектной заявки 

 

Название проекта  

Номинация   

География проекта  

Сроки реализации 

проекта 

 

Целевая аудитория 

проекта 

 

Основные цели и задачи 

проекта 

 

Сведения об авторе и команде проекта 

Руководитель проекта Ф.И.О. руководителя 

Адрес электронной почты 

Номер телефона  

Образовательное учреждение и должность 

руководителя 

Команда проекта 

Основной исполнитель 

проекта  

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательное учреждение и должность 

исполнителя 

Роль в данном проекте 

Основной исполнитель 

проекта 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательное учреждение и должность 

исполнителя 

Роль в данном проекте 

Описание проекта 

Краткая аннотация 

(описание проекта) 

 

Описание проблемы, 

которой посвящен проект 

 

Перечень основных 

мероприятий, результаты 

 

Ссылки на информацию о 

проекте в СМИ 

 

Эссе о проекте (для 

публикации, не более 2 

стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


