ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации информационно-просветительского проекта
«Тыл-фронту»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила
организации и реализации информационно-просветительского проекта «Тылфронту» (далее – проект).
1.2. Проект реализуется государственным казённым учреждением
Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания
и общественных проектов» (далее – Организатор) в рамках исполнения плана
мероприятий, направленных на увековечивание памяти трудового подвига
новосибирцев Новосибирского областного организационного комитета
«Победа».
1.3. Сроки реализации проекта: ноябрь 2020 года - май 2021 года.
2.

Цели и задачи проекта

2.1. Цель проекта – создание условий для сохранения исторической
памяти о подвиге тружеников тыла – жителей Новосибирской области в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
2.2. Задачи проекта:
- популяризация среди жителей Новосибирской области исторической
правды о событиях Великой Отечественной войны, её героях, вкладе тыла в
Победу;
- сбор и обобщение информации для подготовки и выпуска
тематических теле/радиопередач, печатных публикаций, посвященных
труженикам тыла.
3. Участники проекта
3.1. Участниками проекта являются все желающие жители
Новосибирской области.
3.2. Принять участие в проекте можно в индивидуальном или
групповом формате в составе исследовательской группы (далее исследовательская группа, участники).
3.3. Возраст Участников не ограничен.
3.4. Заполняя заявку, Участники дают согласие Организатору на
использование результатов исследования для достижения целей и задач, не
противоречащих данному Положению.

4.

Механизм реализации и управления проектом

4.1. Организатор проекта обеспечивает:
- общую координацию (администрирование) проекта;
- информационную поддержку проекта;
- организацию и проведение обучающих вебинаров для участников
проекта с привлечением профильных специалистов Государственного архива
Новосибирской области, других организаций;
- подведение итогов реализации проекта.
5. Сроки реализации проекта
5.1. Подготовительный этап (30 октября – 13 ноября 2020 года):
- формирование инициативной исследовательской группы (в случае
группового участия);
- определение темы исследования с учетом возможностей
использования интернет - ресурсов Государственного архива Новосибирской
области;
- регистрация индивидуального участника или исследовательской
группы на сайте Организатора (Приложение 1);
- участие в установочном семинаре/вебинаре.
5.2. Основной этап:
16 ноября 2020 года– 25 января 2021 года:
- презентация идеи исследования на площадке Организатора (формат
онлайн/офлайн);
- работа индивидуальных участников и исследовательских групп по
собственному плану;
- участие в обучающих вебинарах.
25 января–25 марта 2021 года:
- работа индивидуальных участников и исследовательских групп по
собственному плану;
- участие в обучающих вебинарах;
- презентация результатов исследования участникам и Организаторам
проекта (в онлайн/офлайн формате).
5.3. Завершающий этап (25 марта – 15 апреля 2021):
- в срок до 15 апреля 2021 года информация о результатах
исследования направляется на электронный адрес: konkursy.cgpv@mail.ru
ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» по прилагаемой форме
(Приложение 2);
- презентация результатов исследования участниками проекта жителям
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (по
месту проведения исследования);
- размещение результатов исследований на интернет-ресурсах
Организатора.
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6. Подведение итогов проекта
6.1. Для определения лучших материалов исследований формируется
экспертная группа, которая проводит оценку представленных материалов
участников проекта. Состав экспертов утверждается приказом ГКУ НСО
«Центр патриотического воспитания».
6.2. Экспертная группа определяет не менее 10 лучших материалов
для подготовки и выпуска тематических теле/радиопередач, печатных
публикаций, посвященных труженикам тыла. Авторы лучших материалов
награждаются дипломом победителя.
6.3. Все участники проекта (индивидуальные участники, участники
исследовательских групп) по итогам участия в проекте получают
электронный сертификат участника.
6.4. Итоги реализации проекта размещаются на сайте ГКУ НСО
«Центр патриотического воспитания», в официальных группах в социальных
сетях, иных интернет-ресурсах, а также могут быть опубликованы в
средствах массовой информации.
6.5. Представленные материалы исследований Организатором не
рецензируются и не возвращаются.
7. Контакты Организатора проекта
ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» г. Новосибирск,
Красный проспект, 86/2, 4 этаж;
электронная почта проекта e-mail konkursy.cgpv@mail.ru
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.
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Приложение №1
к Положению о реализации
информационно-просветительского проекта
«Тыл-фронту»

Заявка
для участия в информационно-просветительском проекте «Тыл-фронту».
Название
муниципального
района/городского
округа
Новосибирской области
Контактные
данные
руководителя
исследовательской группы (телефон, email)
Состав исследовательской группы
(Ф.И.О., учреждение, должность)
Информация о исследовании
Тема исследования
Объект исследования
Предполагаемые для использования
интернет-ресурсы
Государственного
архива
Новосибирской
области
(ссылки)
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Приложение №2
к Положению о реализации
информационно-просветительского проекта
«Тыл-фронту»

Информация о результатах исследования в рамках
информационно-просветительского проекта «Тыл-фронту»
Название
муниципального
района/городского
округа
Новосибирской области
Контактные
данные
руководителя
исследовательской группы (телефон, email)
Состав исследовательской группы
(Ф.И.О., учреждение, должность)
Информация о исследовании
Тема исследования
Объект исследования
Краткое
описание
результатов
исследования
Использованные
интернет-ресурсы
Государственного
архива
Новосибирской области
(если
использовали
в
работе,
перечислить)
Ссылки на интернет-ресурсы где
представлены результаты исследования
проект/
размещены
новости
о
презентации результатов исследования
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