
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 23.02.2022 № 116  

 

 

 

 
Об участии в районном этапе  
городской военно-патриотической  
акции «Звёздный поход-2022»,  
посвящённой Году исторической  
памяти  
 

В соответствии с приказом комитета по образованию 

Мингорисполкома от 21.02.2022 № 55-ОС, с целью совершенствования 

деятельности учреждений образования по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районного этапа городской 

военно-патриотической акции «Звёздный поход-2022», посвящённой Году 

исторической памяти, (далее – акция) согласно Приложению 1.  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования:  

2.1 организовать с 25.02.2022 по 15.08.2022 участие туристских 

групп учреждений образования в районном этапе городской военно-

патриотической акции с предоставлением руководителями туристских 

групп полного отчёта об участии (в экскурсиях, походах) согласно 

Приложению 1; 

2.2. обеспечить проведение обучающего занятия с участниками 

акции по соблюдению мер безопасности при проведении походов и 

экскурсий, а также выполнение требований методических рекомендаций 

по вопросам профилактики острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе инфекции COVID-19; 

2.3. возложить ответственность за жизнь и безопасность 

обучающихся во время походов, экскурсий на сопровождающих педагогов 

учреждений образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления      Н.Г.Кучинская 

  



 
 

Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 23.02.2022 № 116 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа 
городской военно-патриотической 
акции «Звёздный поход - 2022», 
посвящённой Году исторической 
памяти 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении городской военно-

патриотической акции «Звёздный поход - 2022», посвящённой Году 

исторической памяти, (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

состав участников, сроки и порядок проведения акции. 

2. Цель и задачи  

Районный этап городской военно-патриотической акции «Звёздный 

поход - 2022», посвящённой Году исторической памяти, (далее – акция) 

проводиться с целью совершенствования системы гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

Основными задачами акции являются: 

 формирование гражданственности, патриотизма, любви и 

уважения к Родине; 

 привлечение обучающихся к туристско-краеведческой и 

поисково-исследовательской работе по изучению исторических событий 

на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны; 

 увековечение памяти защитников Отечества, отдавших жизнь в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками; 

 изучение, популяризация региональных памятников воинской 

славы и жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны, включение 

их в туристско-краеведческий маршрут; 

 привлечение обучающихся к общественно-полезной работе по 

благоустройству воинских захоронений, памятников воинам и мирным 

жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

3. Организаторы 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска. 

Проведение акции и методическое сопровождение осуществляет 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска», отдел интеллектуального развития и творчества. 

4.  Сроки проведения акции и подачи заявки 



 
 

Районная акция проводится с 28 февраля по 15 августа 2022 года.  

Предварительная заявка участников акции от учреждения 

образования по установленной форме (см.образец в Приложении к 

настоящему Положению) подаётся до 23 марта 2022 года на е-mail: 

oirit@tut.by . 

5. Участники  

В акции принимают участие туристские группы учреждений общего 

среднего, дополнительного образования детей и молодёжи г.Минска. 

Состав туристской группы – не менее 8 человек, в т.ч.  

2 руководителя. 

6. Порядок проведения акции  

Акция проводится в три этапа. 

Первый этап (подготовительный)  

Подготовительная работа по проведению походов, экскурсий 

предусматривает: 

 изучение документов, материалов архивов, научной, 

исторической, художественной литературы; аудио- и видеоматериалов и 

других источников, рассказывающих о военной истории Великой 

Отечественной войны; 

 совместную деятельность обучающихся и руководителей по 

составлению маршрута похода, экскурсии, который включает объекты 

истории военных действий разных периодов Великой Отечественной 

войны (места воинских захоронений, памятники, обелиски и другие 

памятные места) региона; 

 создание на сайтах учреждений образования г.Минска вкладки 

«Военно-патриотическая акция «Звёздный поход - 2022» с целью 

освещения мероприятий во время проведения акции (анонсы, репортажи, 

фотоотчеты, видеоматериалы, информация о маршруте походов, 

экскурсий с кратким описанием объектов, описание мероприятий, 

проведенных в походах, экскурсиях). 

На втором этапе (основном) участники акции проводят походы, 

экскурсии по разработанному маршруту. 

Проведение походов, экскурсий предусматривает: 

 встречи с очевидцами и участниками событий Великой 

Отечественной войны, записи их воспоминаний, оказание им шефской 

помощи; 

 проведение совместных акций памяти у мемориалов и знаков, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны, известным людям 

региона; 

 участие в акциях по благоустройству воинских захоронений, 

мемориалов и других памятных мест; 
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 уход за парками, скверами, аллеями, увековечивающими 

память защитников Отечества. 

 

*Походы, экскурсии проводятся в соответствии с действующими 

правилами вида спорта «Туризм спортивный» (спортивная дисциплина 

«Спортивные туристские походы) и инструкцией об организации участия 

обучающихся учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях, утверждённой постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 17.07.2007 № 35а. 

 

*26 марта 2022 года на базе МГТЭЦДиМ в музее Боевой Славы 31-

й Армии состоится торжественное открытие акции.  

 

На третьем этапе (заключительном) участникам акции необходимо 

подготовить информацию об участии в походах, экскурсиях в виде 

краткого отчёта, информационного буклета, фотоколлажа и видеоролика. 

Отчёт о походе, экскурсии должен содержать: 

 титульный лист с полным названием учреждения образования, 

оригинальное название работы; информацию о руководителях и 

заместителей руководителей похода, экскурсии (фамилия, имя, отчество, 

должность, номер контактного телефона); 

 введение (цель и задачи похода, экскурсии, состав группы) 

 основную часть (карта-схема с обозначением нитки маршрута 

и объектов исследования, продолжительность и протяженность маршрута 

похода, экскурсии, описание прохождения маршрута похода, экскурсии, 

изучаемых объектов и мероприятий на маршруте, фотоснимки); 

 заключение (подведение итогов, рекомендации по 

прохождению маршрута); 

 список используемой литературы, интернет ресурсов; 

 приложение (фотоматериалы, копии документов, 

воспоминания местных жителей и т.д.). 

Письменный текст должен иметь печатный текст формата А4, шрифт 

Times New Roman, 15 кегль, одинарный межстрочный интервал, 

выравнивание текста – по ширине, абзацные отступы – 1,25. 

К отчёту похода, экскурсии прилагается информационный буклет, 

где представлена схема маршрута, изображение и краткое описание 

посещаемых объектов на маршруте. 

Требования к оформлению буклета: 

буклет должен быть представлен в виде двух растровых 

изображений (JPG/JPEG) формата А4 с разрешением изображения не 

менее 300 ppi. Одно изображение – одна сторона буклета. 

Требования к оформлению коллажа: 



 
 

фотоколлаж необходимо оформить в рамке (не менее 6 фотографий, 

которые иллюстрируют участие в акции), на обороте указывается полное 

наименование учреждения образования, адрес учреждения образования, 

название похода, экскурсии. Коллаж должен быть представлен в виде 

растрового изображения (JPG/JPEG) формата А4 с разрешением 

изображения не менее 300 ppi. 

Требования к оформлению видеоролика: 

видеоролик создаётся любыми доступными техническими 

средствами (фотоаппарат, телефон, планшет, видеокамера и т.д.), в 

видеоролике могут быть использованы фотографии, слайд-шоу, но не 

более 50% продолжительности всего видеоролика, формат 

воспроизведения MP4, MPEG, MOV, WMV, ориентация горизонтальная, 

оптимальное рекомендуемое разрешение – 1920х1080 (Full HD, 1080p), но 

не менее 720х576, продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

К конкурсу допускаются видеоролики различных жанров, с 

музыкальным сопровождением и без него, с закадровым озвучиванием и 

без него. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Республики Беларусь. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. Ответственность за соблюдение 

авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, 

предоставивший данную работу. Участвуя в конкурсе, автор 

автоматически дает право организатору на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т.п.). 

Отчёт (в электронном виде), информационный буклет, фотоколлаж 

(в электронном и печатном варианте), видеоролик(в электронном виде) 

направляются в отдел интеллектуального развития и творчества ЦДОДиМ 

«Маяк» г.Минска КМЖ «Ровесник» не позднее 15 августа 2022 года по 

адресу: пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет № 12, е-mail: oirit@tut.by. 

7. Подведение итогов и награждение 

По итогам участия в акции туристские группы награждаются 

электронными грамотами ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска. 
 
 
 
Ответственные за проведение 
районного этапа акции:  
зав. ОИРиТ Туромша Ольга 
Леонтьевна (017 3583111),  
методист ОИРиТ Давыденко 
Людмила Владимировна, 017 3955514 
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Приложение  
к Положению о проведении 
районного этапа городской военно -
патриотической акции «Звёздный 
поход - 2022», посвящённой Году 
исторической памяти 
 
 

ЗАЯВКА 
 

_______________________________________________________________________________
_________________(учреждение образования) 

на участие в районном этапе городской военно-патриотической акции 
«Звёздный поход - 2022», посвящённой Году исторической памяти 

 
№ 

п/п 

Маршрут похода, экскурсии  Возраст, 

количество 

обучающихся 

Руководитель похода 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

    

 

Директор  

учреждения образования _____________(___________________) 
   (подпись)   Ф.И.О. 

 


