ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации информационно-просветительского проекта
«Сводки с фронта: 3 месяца до Победы»

«От Советского Информбюро» - этими словами в годы войны
начинались передачи по радио. Застыв у репродукторов - на работе, на
улицах, дома, - миллионы людей по всей стране, затаив дыхание, слушали
сводки о положении на фронте, о мужестве и героизме советских воинов.
Созданное на третий день после начала войны по решению ЦК партии и
правительства новое агентство выполняло поставленную перед ним задачу:
«... освещать в печати и по радио международные события, военные действия
на фронтах и жизнь страны».
Данный проект позволит в эфире радиостанции познакомить жителей
Новосибирской области с реальными событиями, происходившими на
фронтах Великой Отечественной войны, в феврале-мае 1945 года.
Источник информации - оперативные сводки Советского Информбюро
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила
организации и реализации информационно-просветительского проекта
«Сводки с фронта: 3 месяца до Победы» (далее – Проект).
1.2. Проект реализуется государственным казённым учреждением
Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания
и общественных проектов» (далее – Организатор) при поддержке
министерства региональной политики Новосибирской области на основании
Указа Президента РФ от 8 июля 2019 года N 327 «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы» в рамках муниципального
этапа регионального проекта «Эстафета поколений».
1.3. Участниками Проекта являются все желающие жители
Новосибирской области (далее – Участники). Возраст Участников не
ограничен.
1.4. Сроки реализации проекта: январь 2020- май 2020 года.
2. Цели и задачи Проекта
2.1. Проект реализуется в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
2.2 Задачи Проекта:

воспитание гражданственности, патриотизма;

увековечение подвига многонационального народа в Великой
Отечественной войне;


сохранение исторической
Отечественной войны, её героях.

правды

о

событиях

Великой

3. Механизм реализации и управления проектом
3.1. Общее руководство проектом осуществляет Оргкомитет, который
формируется Организаторами проекта;
3.2. Руководство реализацией Проекта на территории муниципальных
районов и городских округов осуществляют рабочие группы, созданные при
администрациях муниципальных районов и городских округов.
4. Условия проведения проекта
Проект реализуется в период с января по май 2020 года в три этапа.
4.1.Муниципальный этап:
с 20 января по 31января 2020 года пройти электронную регистрацию
для участия в Проекте. Форму электронной регистрации заполняет куратор
Проекта в муниципальном районе/городском округе.
с 01 февраля до 23 марта 2020 года в муниципальных
районах/городских округах, подавших заявки на участие в Проекте,
проводятся отборочные этапы.
Отборочные этапы организуются в форме Конкурса чтецов. Возраст
участников Конкурса чтецов от 10 до 75 лет.
Информация о Победителе Конкурса чтецов в муниципальном районе и
городском округе направляется на электронный адрес Организатора
konkursy.cgpv@mail.ru ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» по
прилагаемой форме с пометкой «Сводки с фронта» в срок до 16 марта
2020(Приложение 1).
4.2.Региональный этап: с 10 апреля - май 2020г.
Организаторы Проекта проводят отбор среди Победителей конкурсов
Чтецов на муниципальных этапах, с учетом критериев оценки
выразительности чтения текста (Приложение 2).
20(двадцать)Победителей Конкурса чтецов в муниципальном
районе/городском округе согласно графика установленного Организаторами
Проекта, участвует в записи радиопрограмм «Сводки с фронта».
Информацию для чтецов «Сводки с Фронта» предоставляет
Организатор.
Радиопрограммы «Сводки с фронта», размещаются в эфире
радиоканала (радиостанции), осуществляющей вещание в диапазоне FM на
территории г. Новосибирска и Новосибирской области.
5.Координаты проекта
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ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» г. Новосибирск,
Красный проспект, 86/2, 4 этаж
Контактные лица:
Коурдакова Нина Владимировна – начальник отдела информационно пропагандисткой деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического
воспитания», тел. 8(383)304-74-41, 8-913-450-59-84;
Минервина Анна Павловна – эксперт отдела информационно пропагандисткой деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического
воспитания», тел. 8(383)304-74-41.
E-mail: cgpvnso@mail.ru
Официальный сайт Организаторов: www.patriotnso.org
Страница ВКонтакте: https://vk.com/patriotnsoo
Страница facebook: https://www.facebook.com/groups/223136971617491
Вся информация о проведении Конкурса размещается в открытом
доступе на сайте Организатора.
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Приложение №1
к положению о реализации информационнопросветительского проекта
«Сводки с фронта: 3 месяца до Победы»

Заявка
на участие в информационно- просветительском проекте
«Сводки с фронта: 3 месяца до Победы»

Муниципальный
район/городской
округ Новосибирской области
Контактные данные куратора проекта
в МР и ГО (Ф.И.О., телефон, e-mail)
Дата и место проведения Конкурса
Количество участников конкурса
Чтецов в МР и ГО
Информация о Победителе конкурса,
занявшего 1 место (Ф.И.О возраст,
контактные данные)
Видеофайл(видеозапись выступления Ссылка на видеозапись выступления
Победителя Конкурса)
Победителя
видеофайл в форматах *.avi *, *.flv.;
фото с расширением не менее 300dpi в
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формате .jpeg.
Видеозапись
выступления
размещается на любом доступном
ресурсе в файлообменной сети
(предоставляющего свои услуги без
взимания платы и без срока хранения)
или на видео-хостинге You Tube.

Приложение №2
к положению о реализации информационнопросветительского проекта
«Сводки с фронта: 3 месяца до Победы»

Критерии оценки выразительности чтения текста

Исполнение произведения (выразительное чтение текста):
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–точность понимания текста;
– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность
содержанию текста;
– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения,
уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические
ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);
– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с
аудиторией).
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