
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

2а  && гГ Л З'Г

«Об организации и проведении 
дистанционной муниципальной
акции «От истории семьи -  к истории 
страны»

В связи с празднованием 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках реализации Всероссийского проекта «Память 
Победы», на основании письма Уполномоченного по правам ребенка в 
Оренбургской области от 27.05.2020г. №50-361

приказываю:

1. Утвердить положение о проведении дистанционной муниципальной акции 
«От истории семьи -  к истории страны» (приложение).

2. Гл. специалисту Управления образования, зав. МКУ «ГМЦ» (Кадышева О. 
И., Мамаева Е. В.):
2.1. Организовать и провести дистанционную муниципальную акцию «От 
истории семьи -  к истории страны» в соответствии с положением 
(приложение);
2.2. Обеспечить участников акции наградным материалом.

3. Руководителям школ:
3.1. Обеспечить участие в дистанционной муниципальной акции «От истории 
семьи -  к истории страны» в соответствии с положением (приложение)

Срок: до 15 июня 2020г.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпинаобразования

Кадышева О. И., школы округа.



f t

о проведении дистанционной муниципальной акции 
«От истории семьи -  к истории страны»

1. Общие положения.
Дистанционная муниципальная акция «От истории семьи -  к истории 
страны» (далее -  Акция) проводится в рамках Всероссийского проекта 
«Память Победы» и приурочена к 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

2. Цель Акции.
Ознакомиться с фронтовой историей своих предков, прошедших Великую 
Отечественную войну.

3. Условия участия в Акции.
Участники Акции готовят работы, в которых отражено биографическое 
прошлое их родственников (бабушек, дедушек, прадедов и прабабушек) на 
фронтах Великой Отечественной войны. К работе можно приложить 
фотографию героя.
Основные требования к конкурсной работе:
- работа предоставляется в формате Word (работы не сканировать! Не писать 
рукописно!);
- объем работы должен составлять не более 1 - 2  листа печатного текста 
формата А4;
- работа должна содержать основные биографические данные главного героя: 
полные Ф. И. О., на каких фронтах был, в каких сражениях участвовал. 
Работы принимаются по электронному адресу Kadisheva.lesya@yandex.ru в 
срок до 15 июня 2020 года.

4. Участники Акции.
Возраст участников Акции не ограничен.

5. Награждение.
Каждый участник Акции будет награжден грамотой (дипломом) 
муниципального уровня.

mailto:Kadisheva.lesya@yandex.ru

