
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   

 

О проведении краевой акции «Герои среди нас» 

 

В соответствии с Положением о министерстве образования Приморского 

края, утверждённым постановлением Администрации Приморского края  

от 31 октября 2019 года № 708-па, на основании письма Главного федерального 

инспектора по Приморскому краю С.А. Грызыхина от 27 сентября 2022 года 

№А56-3-705 о реализации программы «Герои среди нас» п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Региональный модельный центр Приморского 

края» (далее – КГАУ ДО «РМЦ Приморского края») (Гумбатов С.А.) 

региональным оператором Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов (далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав конкурсного жюри краевой акции «Герои среди нас» 

(Приложение №1); 

3. Утвердить положение о краевой акции «Герои среди нас» (Приложение 

№2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства 

образования Приморского края Индык И.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского 

края 

 

Э.В. Шамонова 
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Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Приморского края  

от                          №               

 

СОСТАВ 

конкурсного жюри краевой акции «Герои среди нас» 
 

Василянская Наталья 

Вячеславовна 

- заместитель министра образования 

Приморского края, председатель жюри; 

Гумбатов  

Самаддин Али Оглы 

- директор краевого государственного 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Региональный модельный центр 

Приморского края», заместитель 

председателя жюри; 

Григорович Дмитрий 

Николаевич  

- председатель Приморского краевого 

Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Индык Ирина Михайловна - начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования министерства 

образования Приморского края; 

Кулешова Анна Алексеевна - консультант отдела по работе с 

информацией департамента 

информационной политики Приморского 

края (по согласованию); 

Овчинников Захар Игоревич - директор департамента внутренней 

политики Приморского края (по 

согласованию); 

Шукурова  

Юлия Викторовна  

- заместитель директора по проектному 

управлению, развитию и внешним 

коммуникациям КГАУ ДО «РМЦ 

Приморского края»; 

Шурыгин Александр 

Анатольевич 

- директор автономной некоммерческой 

организации «Приморский культурно-

исторический центр» (по согласованию). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевой акции «Герои среди нас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Краевой акции «Герои среди нас» (далее — Акция).  

1.2. Организатором Акции является министерство образования 

Российской Федерации. 

Оператором Акции является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Региональный модельный центр 

Приморского края» (далее КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»). 

Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Акции осуществляется на официальном КГАУ ДО  

«РМЦ Приморского края» https://rmc25.ru/events/. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является проведение общеобразовательными 

организациям (классами) Приморского края мероприятий, направленных на 

увековечивание имен выдающихся соотечественников, вовлечение 

обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края в 

современные форматы патриотического воспитания, формирование активной 

гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие обучающихся 

средствами исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Задачи Акции: 

Патриотическое воспитание и формирование исторической 

идентичности обучающихся, формирование патриотического сознания; 

Расширение научно-исследовательской, краеведческой, 

этнографической деятельности в ходе исследования локальной истории, 

привлечение к исследовательской и научной работе, проектной деятельности; 
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Сохранение памяти о гражданах, получивших высшую государственную 

награду — Герой Российской Федерации (СССР), героях,  награждённых 

орденом Мужества, медалью «За отвагу», другими наградами и знаками 

отличия, а также внёсшими свой вклад в защиту Отечества, отдавшими жизнь 

за свою страну, за спасение других, кто стал примером мужества, храбрости и 

самоотверженности; 

Содействие улучшению организации учебно-воспитательного процесса 

на основе деятельности по реализации обучающимися под руководством 

педагогов, наставников исследований и патриотических акций; 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников в реализации современных форматов патриотического воспитания 

через совместное исследование и осмысление локальной истории, технологий 

проектирования и организации проектной деятельности обучающихся. 

 

3. Участники Акции 

Участниками Акции могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций различного типа (независимо от организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности), реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, члены детских и 

молодежных общественных объединений в возрасте от 11 до 18 лет. 

Участниками Акции выступают обучающиеся, которые разработали и 

(или) реализовали проект, направленный на увековечение памяти о Героях.  

Количество участников исследовательского проекта - не ограниченно. 

Участникам Акции предлагается реализовать исследовательские 

проекты, направленные на активизацию интереса обучающихся к 

выдающимся Героям, подготовке познавательных материалов в рамках 

следующих направлений: 
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- архивные документы и периодическая печать: подготовка 

видеороликов на основе анализа не менее 3 архивных документов1 и (или) 

публикаций в периодической печати; 

- источники личного происхождения (результаты опросов граждан: на 

основе интервью или анкетирования сверстников, родственников и (или) 

очевидцев изучаемых событий на тему изучения семейных историй, оценки 

тех или иных событий) подготовка видеороликов на основе анализа не менее 

3 мемуаров, дневников и (или) писем; 

- памятные объекты: подготовка видеороликов на основе анализа не 

менее 3 мемориальных комплексов и (или) памятников (памятных знаков, 

досок и т. п.); 

Выбор направления исследования осуществляется обучающимися и 

куратором проекта самостоятельно. 

 

4. Этапы Акции 

Акция проводится в три этапа: 

4.1. Муниципальный этап — 20 октября — 15 ноября.  

Учащиеся проводят исследовательскую работу записывают видеоролик 

и разрабатывают проект скульптурных композиций, памятников, 

мемориальных досок и других мемориальных знаков на территориях 

общеобразовательной организации, который они хотели бы установить в 

своей образовательной организации. 

Муниципальные конкурсные комиссии заочно определяют победителей 

муниципального этапа. 

Работы победителей и призёров муниципального этапа направляются на 

краевой этап Акции 

4.2. Краевой этап отборочный (заочный). Проводится с 15 ноября по 25 

ноября; 

                                           

1 Допускается использование архивных документов, опубликованных в 

сборниках и (или) информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Конкурсное жюри определяет победителей регионального этапа Акции. 

4.3. В День памяти неизвестного солдата 3 декабря во всех 

образовательных организациях, принимавших участие в Акции, 

проходят общешкольные мероприятия, на которых участники Акции 

презентуют свои работы.  

По итогам Акции участники и (или) коллективы образовательных 

организаций могут выступить с инициативой о присвоении образовательному 

учреждению, классу и т.д. имени Героя, либо размещения на территории 

образовательной организации скульптурных композиций, памятников, 

мемориальных досок и других мемориальных знаков. 

В мероприятиях, проводимых образовательными организациями, 

победившими в муниципальном этапе конкурса, рекомендуется принять 

участия первым лицам муниципального образования. 

На мероприятия образовательных организаций, победивших в краевом 

этапе, будут приглашены первые лица Правительства Приморского края. 

 

5. Финансовое обеспечение Акции 

Средства на проведение краевого этапа Акции формируются в пределах 

бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных министерству 

образования Приморского края. 

Средства на проведение муниципального этапа Акции формируются за 

счёт средств муниципалитетов. 

 

6. Требования к исследовательским проектам и критерии их 

оценки 

6.1. Исследовательские проекты представляются участниками 

Конкурса в форме видеороликов продолжительностью не более 10 минут: 

формат - горизонтальный (16x9); 

разрешение - 720р (1280 х 720рх) или 1080р (1920 х 1080рх); расширение 

файла - mp4; размер - до 2 ГБ; длительность - до 10 минут; 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-1163 от 18.10.2022. Исполнитель: Кугук Ю.А.
Страница 6 из 16. Страница создана: 17.10.2022 18:12



запись звука: звук записывать лучше на внешние микрофоны, при 

использовании внутреннего микрофона видеокамеры - следить за тишиной в 

помещении. 

Допускается осуществление видеосъемки посредством цифровых 

мобильных устройств. 

6.2. Критериями оценки видеороликов об исследовательских проектах 

являются: 

соответствие их формальным требованиям, указанным в описании 

подпрограмм Конкурса; 

глубина анализа использованных источников; логичность и 

обоснованность выводов; новизна исследования в выборе источников и (или) 

выводах; грамотность и научно-популярный стиль изложения; наглядность 

процесса и результатов исследования (в том числе демонстрация фрагментов 

использованных источников); 

глубина эмоционально-психологического воздействия на зрителей; 

описание технологии анализа соответствующего комплекса источников; 

доступная форма представления результатов проектной работы. 

6.3. Каждая группа участников Акции имеет право представить только 

один исследовательский проект, не участвовавший ранее в иных конкурсах. 

6.4. Оценки по каждому показателю выставляются по шкале от 1 до 5 

баллов: 

1) соответствие формальным требованиям, указанным в описании 

подпрограмм Конкурса: 

использование необходимого количества источников;  

наличие сравнительного анализа; 

2) количество и глубина анализа использованных источников: 

установление происхождения источников (авторство, время, место 

и цель создания); 

определение степени привязанности источников к их происхождению 

(мировоззренческой позиции их авторов); 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-1163 от 18.10.2022. Исполнитель: Кугук Ю.А.
Страница 7 из 16. Страница создана: 17.10.2022 18:12



выявление допущенных искажений исторической действительности 

(фальсификаций, заблуждений или пропущенной информации); 

3) логичность и обоснованность выводов: 

практичность и результативность организации исследовательского 

проекта и технологии анализа источников; 

соотнесение предпринятых работ с целеполаганием исследовательского 

проекта и задачами подпрограммы; 

убедительное обоснование промежуточных и итоговых выводов; 

4) новизна исследования в выборе источников и (или) выводах: 

введение в научный оборот новых или малоизученных в научной 

литературе источников исторической памяти; 

оригинальность подходов к анализу выбранных источников;  

наличие нестандартных выводов по итогам анализа источников; 

5) грамотность и научно-популярный стиль изложения:  

соблюдение языковых норм (грамматических, орфоэпических и др.);  

свободное владение литературным русским языком; 

адекватное использование научной терминологии; 

6) наглядность процесса и результатов исследования (в том числе 

демонстрация фрагментов использованных источников): 

описание распределения между участниками исследовательского 

проекта конкретных видов работ; 

демонстрация анализируемых первоисточников (фрагментов текста, 

изображений и т. д.); 

доходчивость объяснения и визуализация технологии анализа 

источников; 

7) глубина эмоционально-психологического воздействия на 

зрителей: пробуждение интереса к теме; 

формирование чувства сопереживания; 

влияние на эмоциональную память (способность памяти запоминать 

пережитые эмоции и чувства); 
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8) описание технологии анализа соответствующего комплекса 

источников: 

выявление специфики выбранного комплекса источников по сравнению 

с другими видами источников;  

научность и полнота алгоритма анализа; 

возможность применения технологии для анализа других источников, 

относящихся к данной группе; 

9) доступная форма представления результатов проектной работы: 

общедоступность изложения информации о проделанной работе;  

методическая последовательность создания популярного видеоролика;  

использование адекватных современных средств визуализации 

исследовательского проекта. 

 

7. Оргкомитет Акции 

 

7.1. Для организации и проведения Акции приказом министерства 

образования Приморского края создается организационный комитет Акции и 

утверждается его состав. 

8.2. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) Акции оставляет 

за собой право использовать результаты исследовательских проектов в 

некоммерческих целях, в том числе при подготовке сборника методических 

рекомендаций педагогическим работникам по работе с различными видами 

источников исторической памяти. 

8.3. Оргкомитет Конкурса формируется из числа представителей 

министерства образования Приморского края, Оператора и иных организаций. 

8.4. В состав Оргкомитета Конкурса входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и иные члены Оргкомитета. 

8.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:  

определяет процедуру проведения Акции; 
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содействует информационному сопровождению организации и 

проведению Акции; 

обеспечивает соблюдение прав участников Акции;  

определяет порядок проведения финала и награждения победителей и 

призеров Акции; 

выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Акции. 

8.6. Решения Оргкомитета Акции принимаются в ходе голосования 

участников его заседания простым большинством голосов при наличии 

кворума. В случае равного распределения количества голосов по итогам 

голосования, решающим является голос председательствующего на заседании 

Оргкомитета Акции. 

8.9. Решения Оргкомитета Акции отражаются в протоколах, которые 

подписываются председательствующим на заседании Оргкомитета Акции и 

секретарем Оргкомитета Акции. 

8.10. При невозможности обеспечить явку большинства членов 

Оргкомитета решение Оргкомитета может быть принято путем проведения 

заочного голосования. Заочное голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телефонной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение, в том числе общей видеоконференции 

посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с обязательной видеозаписью заседания и последующим 

протоколированием путем считывания информации видеозаписи. 
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Приложение № 1 

к Положению о Краевой акции  

«Герои среди нас»   

 

Заявка на участие в Краевой акции «Герои среди нас» 

 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Приморский край 

Наименование муниципального 

образования Приморского края 

 

Данные обучающихся участников 

Акции 

Ф. И. О. Класс Возраст 
   

   

   

Ф. И. О. куратора проекта 
 

Должность педагогического 

работника - куратора проекта 

 

Электронная почта куратора проекта 
 

Контактный телефон куратора 

проекта 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно ее уставу), в которой 

работает куратор проекта 

 

Индекс и почтовый адрес 

образовательной организации, в 

которой работает куратор проекта 

 

Электронная почта образовательной 

организации, в которой работает 

куратор проекта 

 

Телефон образовательной 

организации (с кодом населенного 

пункта), в которой работает куратор 

проекта 

 

 

Подпись куратора проекта  _________________ / ______________________________ / 

Ф. и. о. 

Подпись руководителя образовательной организации 

 ____________________________________________ / ______________________________ / 

МП  
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Приложение № 2 

к Положению о Краевой акции  

«Герои среди нас»   

 

Согласие участника Краевой акции «Герои среди нас» (далее - Акция) 

на обработку персональных данных и использование исследовательского 

проекта в некоммерческих целях 

«____» ______________2022 

Я,  ____________________________________________ _____________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

документ, удостоверяющий личность _____ , серия №______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

действующий (-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее - 

несовершеннолетний), 

________________________________________________________________________ 

(Ф, И. О. несовершеннолетнего ребенка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка ______ , серия _____ №__________ 

выдан _______________________________________________________  

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

дата рождения ________ , проживающего (-ей) по 

адресу:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка Краевому государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Региональный модельный центр Приморского 

края» (далее - Оператор), расположенному по адресу: 690033, г. Владивосток, 

ул. Иинртышская, д. 10, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку данных, а именно: 

1) совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
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Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения (год, месяц, день); место рождения;  

гражданство; 

сведения о месте регистрации и месте проживания;  

данные документов, удостоверяющих личность; 

наименование образовательной организации, в которой обучается 

(работает) участник Конкурса; класс (курс) обучения; почтовый адрес с 

индексом; 

электронная почта участника конкурса и (или) его родителей (законных 

представителей); 

номер телефона участника конкурса и (или) его родителей (законных 

представителей); 

иная информация, относящаяся к личности участника Конкурса; 

фото- и видеоизображение; 

видеоролик об исследовательском проекте; 

2) размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующих 

персональных данных несовершеннолетнего:  

фамилия, имя, отчество; 

наименование образовательной организации, в которой обучается 

(работает) участник конкурса; класс (курс) обучения; 

иная информация, относящаяся к личности участника;  

фото- и видеоизображение;  

информация о ходе Конкурса и его результатах;  

видеоролик об исследовательском проекте. 
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Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего осуществляется в целях:  

участия несовершеннолетнего в Конкурсе;  

организации, проведения и популяризации Конкурса;  

обеспечения участия несовершеннолетнего в мероприятиях, связанных 

с награждением финалистов, призеров и победителей Конкурса; 

формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

создания базы данных участников Конкурса, размещения информации о 

его участниках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

публикации конкурсных материалов; 

использования видеоролика с исследовательским проектом; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения 

Российской Федерации и т. д.), а равно при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________ (Ф. И. О.). Оператор вправе 

в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий 

информацию о несовершеннолетнем

 _____________________________________(Ф.И.О.) (включая 

персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределенного срока. 

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося в соответствии с действующим законодательством  
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Российской Федерации. 

Я предупрежден(-а) об ответственности за предоставление ложных 

сведений и предъявление подложных документов. 

Я проинформирован(-а) о том, что в соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент посредством 

направления соответствующего письменного заявления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения 

соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной 

воле, в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего обучающегося. 

 

_______________________________ __________________________ 

(дата заполнения) (личная подпись)       (расшифровка подписи) 
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