
Приложение  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской акции «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городской акции «Героические 
страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей», посвященной 80-летию строительства 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей (далее – Акция), порядок ее организации, 
проведения, подведения итогов и награждения авторов наилучших работ. 

Учредитель Акции – Управление образования администрации города Чебоксары. 
 

2. Цели и задачи 
� формирование у школьников чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю, Отечеству; 
� развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и активизация 

краеведческого движения; 
� создание условий для привлечения школьников в исследовательскую деятельность 

посредством организации сбора воспоминаний участников (родственников участников)строительства 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

� воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной войне» 
� издание сборника воспоминаний участников (родственников участников) строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
 

3. Участники 
Участниками Акции являются обучающиеся общеобразовательных организаций. 

 
4. Направления исследовательской деятельности 

Участникам Акции предлагается представить исследовательскую работу по следующим 
направлениям: 

1. «Воспоминания участника строительства Сурского оборонительного рубежа»; 
2. «Воспоминания родственников участника строительства Сурского оборонительного 

рубежа»; 
3. «Воспоминания участника строительства Казанского оборонительного рубежа»; 
4. «Воспоминания родственников участника строительства Казанского оборонительного 

рубежа»; 
5. «Воспоминания непосредственных участников строительства оборонительных рубежей 
по документальным и архивным материалам». 

 
4. Порядок проведения 

Акция проводится в два этапа. 
Первый этап – с 10 июня 2020 года по 10 сентября 2020 года.  
Обучающиеся представляют исследовательские работы (воспоминания участников 

строительства оборонительных рубежей) в оргкомитет по проведению Акции (адрес: г. Чебоксары, 
Московский проспект, 8, Управление образования администрацииг. Чебоксары (Поздеева Наталья 
Анатольевна, 42-23-20). 

Второй этап – с 11 по 25 сентября 2020 года. Работы рассматриваются и оцениваются 
независимым жюри из числа преподавателей вузов (кафедры филологии, истории). 

Подготовка и издание книги «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей» – с 25 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года.  

Финал (торжественное награждение участников акции) –   октябрь 2020 года (точная дата и 
место награждения будут объявлены дополнительно). 

 
5. Требования к работам 

Участник Акции может представить одну или несколько работ.  
5.1.Исследовательская работа должна отражать воспоминания участника или родственников 

участника строительства Казанского или Сурского оборонительных рубежей с учетом вопросов 



прилагаемой анкеты. 
Исследование по теме Акции предполагает встречу учащегося с участником (родственником 

участника) строительства оборонительных рубежей и оформление исследовательской работы в 
соответствии с требованиями к оформлению работы. 

Также к участию принимаются исследовательские работы с воспоминаниями непосредственных 
участников строительства оборонительных рубежей по документальным и архивным материалам (с 
обязательным указанием источника информации). 

5.2. Требования к оформлению работ: 
• файл в формате MicrosoftWord 2003 или 2007, разрешение *.doc 
• шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1 
• все поля 20 мм 
• выравнивание текста по ширине 
• абзацный отступ – 1 
• переносы не ставятся 
• рисунки, фотоматериалы, необходимые для пояснения или визуализации, должны быть 

вставлены в текст. Объем для исследовательских работ – не более 5 страниц. 
5.3. Образец титульного листа в приложении 1. 
5.4. Одним из требований к исследовательским работам является выверка текста на 

орфографическую, пунктуационную и другую грамотность (подпись учителя-филолога под грифом 
«Проверено» на титульном листе). Материал готовится к изданию, поэтому данное условие 
обязательно. 

5.5. Работы сдаются в Управление образования администрации города Чебоксары (Московский 
проспект, 8, каб. № 2, сектор воспитания и дополнительного образования) не позднее 10 сентября 
2020 года, электронный вариант направляется по почте: natalpozdeeva@yandex.ru.  

Текстовые страницы должны быть скреплены степлером, титульный лист к ним НЕ 
прикрепляется (для удобства шифрования). Работа помещается в один файл (папки-файлы НЕ 
использовать). 

5.6. Все представленныеработы не возвращаются. 
 

 
6. Подведение итогов и работа экспертных комиссий 

6.1. Состав экспертных комиссий – независимый, к работе привлекаются преподаватели вузов 
филологических и исторических факультетов (кафедр), а также учителя русского языка и литературы, 
истории, не участвующие в Конкурсе в качестве руководителей работ. 

6.2. Работы, прошедшие на 2 этап, проверяются экспертами в течение 7-10дней.  
6.3. Экспертные комиссии оставляют за собой право принимать решение о допуске работы к 

изданию. 
6.4. Лучшие работы готовятся к изданию в книге. 
6.5. Всем участникам Акции выдаются сертификаты, наставникам вручаются соответствующие 

благодарности. 
 
Контактный телефон: 23-42-20 (Поздеева Наталья Анатольевна). 
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