
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКбНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛбДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш о к т о д 

« л 2022 года 
г. Инта 

, s o 

О проведении муниципальной акции 
«Полотно Памяти» в рамках празднования 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

В целях воспитания чувства гражданственности и патриотизма, любви к своей родине, 
содействия формирования духовно-нравственной личности обучающихся средствами 
гражданско-патриотической деятельности, подготовки к празднованию 77-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести с 11 апреля 2022 года по 22 июня 2019 года муниципальную акцию 
«Полотно Памяти» в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной акции «Полотно Памяти» в 
рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципальной акции «Полотно Памяти» в рамках празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций 
обеспечить участие образовательной организации в муниципальной акции «Полотно Памяти» 
в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

5. Организационному комитету по подготовке и проведению муниципальной акции 
«Полотно Памяти» в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов организовать оформление Полотна Памяти в срок до 25 апреля 2022 
года. 

6. Данный приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста Отдела 
образования администрации муници округа «Инта» 
Скаржинскую Марину Васильевну. 

Начальник Э.О. Круглова 



Приложение 1 
утверждено 

Приказом Отдела 
образования администрации 

J J MnS°<<Инта>> Ж Г) от « /7» U i 2022 года № 4 W 

Положение 
о проведении муниципальной акции «Полотно Памяти» 

в рамках празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 
муниципальной акции «Полотно Памяти» (далее - Акция). 

Физические и юридические лица могут оказывать поддержку в организации и 
проведении Акции. 

2. Цели и задачи 
Цель Акции: воспитание чувства гражданственности и патриотизма, любви к своей 

родине. 
Задачи Акции: 

- содействие формированию духовно-нравственной личности обучающихся средствами 
гражданско-патриотической деятельности; 
- воспитание и формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 
- подготовка к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

3. Порядок организации и проведения 
Акция проводится с 11 апреля 2022 года по 22 июня 2022 года. 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта», члены детских общественных организаций, педагоги 
дополнительного образования, родители. 

Акция заключается в изготовлении Полотна Памяти из лоскутов ткани, на которых 
оформлена следующая информация. 

На каждом лоскуте должны присутствовать эмблемы организаторов акции - КРОО 
«Ассоциация ДОО РК» и ООГДЮО «Российское движение школьников», эмблемы 
Республики Коми и муниципального образования городского округа «Инта». Также если 
детское объединение или школа имеют свою эмблему она также может быть размещена на 
лоскутке. 
Размещение эмблем: 

- Республика Коми - верхний левый угол (не более 5*5 см) 
- Муниципальное образование - верхний правый угол (не более 5*5см) 
- Остальные эмблемы (Ассоциация ДОО РК, РДШ, школа, детской организации) - нижний 
левый угол (не более 3*3 см, каждая) 
1 этап: изготовление лоскутков. 

Для создания Полотна Памяти используются заранее заготовленные лоскуты красной 
ткани размером 30 * 30 см. (Лоскуты ткани будут подготовлены и направлены в 
образовательные организации) 
На лоскутах участник акции пишет маркером, пришивает информацию или оформляет 
информацию с помощью термопечати (в свободной части от эмблем лоскутке): 

- о родственниках своей семьи - участнике Великой Отечественной войне, труженике 
тыла, детях войны; 



- воинское формирование и годы, в которые ветеран проходил воинскую службу; 
- воинские награды (если есть) 

Также на лоскут (нижняя правая часть) наносится информация о коллективном (название 
детской организации) или индивидуальном участнике акции (ФИО участника). 

Сшивание Полотна Памяти: 
Изготовленные лоскутки необходимо принести в срок до 22 апреля 2022 года по 

адресу: ул. Горького 21а, кабинет 21 Скаржинской Марине Васильевне. Организационный 
комитет по подготовке и проведению Акции организует оформление лоскутков в одно 
полотно. Высота, которого не должна превышать 150 см (или 1,5 метра), длина зависит от 
количества лоскутков. 

2 этап: Презентация Полотна Памяти в рамках участия в праздничных мероприятиях, 
май - июнь 2022 года. 

Участники Акции 9 мая и 22 июня принимают участие в праздничных мероприятиях 
(митингах, шествиях, концертах и т.д.) с изготовленным полотном. 

3 этап: Подведение итогов. 
Участники Акции передают изготовленные полотна в школьные музеи боевой и 

воинской славы или краеведческие музеи для хранения и дальнейшего использования в 
рамках патриотических мероприятий. Акция стала традиционной и ежегодно будет 
дошиваться именами новых героев - участников Великой Отечественной войны и их 
наследниками. 



Приложение 2 
утвержден 

Приказом Отдела 
образования администрации 

, » МОГО «Инта» 
от «77» О I f 2022 года № Т М / 

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению муниципальной акции «Полотно Памяти» 
в рамках празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

КругловаЭ.О. - начальник Отдела образования администрации муниципального 
образования городского округа «Инта», председатель 
организационного комитета; 

Скаржинская М.В. - старший методист Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта», секретарь 
организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

Артеменко С.И. 

Швец А. А. 
Локтионов С.Н. 

- старший методист сектора ДО и ДО МКУ «ГУНО», координатор 
юнармейского движения на территории муниципального 
образования городского округа «Инта»; 
- старший методист сектора ДО и ДО МКУ «ГУНО»; 

заместитель директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия» в г. Инте; 


