


2.2.2. Популяризация  среди  жителей  Ненецкого  автономного  округа  практической
деятельности  по  увековечению  памяти  Детей  Войны  на  примере  истории  их
предков.

2.2.3. Повышение  уровня  социальной  активности  жителей  Ненецкого  автономного
округа,  приобретение  ими  практических  навыков  по  работе  с  семейными
архивными материалами и систематизации информации, сохранению исторической
памяти семьи.

2.2.4. Формирование  базы  данных  личных  историй  Детей  Войны  в  Ненецком
автономном округе.

3. Участники Акции

3.1. Участниками Акции являются жители Ненецкого автономного округа.

4. Порядок проведения Акции

4.1.  -  провести  исследование  семейного  архива,  найти  родных,  близких,  знакомых,
которым в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет;

4.2. - выполнить творческое задание: 

-  написать  короткую  историю,  происшедшую  с  «ребенком  войны»  в  военное  или
послевоенное время;

 или 

  - записать видео-ролик до 2-х минут с рассказом этой истории;

4.3.  –  заполнить  заявку  (Приложение 1).  К заявке  приложить  выполненное  творческое
задание  в  формате  word,  фото  «ребенка  войны»  (при  наличии),  или  видео-ролик
«Непридуманная  история»  и  другие  материалы,  относящиеся  к  исследованию.  Указать
источники  информации:  семейные  архивы,  книги,  видео-  и  аудиоматериалы,  газеты,
журналы и др.;

4.4. – заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

4.5. - собранные материалы отправить на почту организаторов: pedagog@naomuseum.ru;

5. Сроки проведения Акции

Акция проводится в два этапа:

I этап – подготовительный (15 февраля – 10 апреля 2023 г.)

-   участники  Акции  выполняют  творческое  задание  (записывают  историю «ребенка
войны»,  связанную с  его  военным  или  послевоенным  детством,  или  создают  видео-
ролик с этой историей); заполняют заявку, согласие на обработку персональных данных. 

Собранные  материалы  отправляют  на  электронную  почту  организаторов:
pedagog@naomuseum.ru;

mailto:pedagog@naomuseum.ru


II этап  Акции –  участие  в  проведении  итогового  мероприятия  Акции  в  Ненецком
краеведческом музее (21 апреля 2023 г.)

6. Требования к материалам, представляемым на Акцию

6.1. Изложенная письменно история должна соответствовать следующим критериям: 
- история  должна быть личностно-эмоциональной;
- непридуманной, содержать фактический материал;
- короткой, но ёмкой по содержанию;
- изложенной ярким, живым, образным литературным языком, без грамматических,
стилистических и лексических ошибок;

6.2. Фотографии принимаются в формате jpg, размером не более 3 Мб.

6.3.  Видеоролик может быть снят (создан) любыми доступными средствами и, помимо
динамического видеоряда, может содержать статический видеоряд (фотографии, рисунки)

-  минимальное разрешение видеоролика – 720 р. Ориентация – горизонтальная;
-  продолжительность записи видеоролика не более 2-х минут;
-  окончательный вариант смонтированного видеоролика сохраняется в формате МP4;
-  в  финальных  титрах  приветствуется  указание  региона  (города,  населённого  пункта),
образовательной организации и ФИО автора (авторов) видеоролика.

6.4. Работы, не соответствующие условиям Акции, не допускаются к участию.

6.5.  Участник  предоставляет  Оргкомитету  право  на  использование  его  персональных
данных, фотографий, письменных работ, видеороликов и иных материалов, связанных с
его участием в Акции, а также при распространении информации в СМИ об Акции на
неограниченный  срок  без  ограничения  территории  и  без  выплаты  каких-либо
вознаграждений.  Оргкомитет  Акции  оставляет  за  собой  право  редактировать  и
использовать в дальнейшем работы с указанием авторства работ.

6.6. Организаторы  Акции  оставляют  за  собой  право  в  случае  необходимости
запрашивать  у  участников  Акции  материалы  и/или  документы,  необходимые  для
реализации Акции.

7. Подведение итогов Акции

- Итоговое мероприятие проводится 21 апреля 2023 г. в Ненецком краеведческом музее.

-  На  итоговом  мероприятии  все  участники  Акции  награждаются  Благодарственными
письмами и значками с символикой Акции.

Контактные лица и телефоны:

-  Хромцова  Наталья  Ивановна,  Семяшкина  Надежда  Дмитриевна,  Конькова  Галина
Алексеевна, Полубоярова Елена Юрьевна (тел. 4-20-60, e-mail: pedagog@naomuseum.ru).


