
Приложение № 3. 

Порядок распределения и оценки выполнения домашнего задания,  

в ходе выполнения Патриотической акции «Эстафета «Знамя Победы»  

 

Порядок распределения домашнего задания. 

 

Место проведения: МКУ Центр «Витязь». 

 

Дата проведения: январь 2020 года по согласованию с руководителями 

образовательных организаций – участниками акции.   

 

Участники мероприятия:  

- руководство МКУ Центр «Витязь»; 

- ответственные должностные лица образовательных организаций; 

- студенты образовательных организаций – участники проекта МКУ Центр 

«Витязь» «Вахта Памяти» (1, 2 студента от образовательных организаций). 

 

 Домашнее задание по тематике: 

- участие в Великой Отечественной войне воинов новосибирцев; 

- трудовой подвиг новосибирцев в Великой Отечественной войне; 

- участие воинских частей, соединений, сформированных на территории 

Новосибирской области, в Великой Отечественной войне; 

- боевой путь участников Великой Отечественной войны, чьими именами 

названы улицы города Новосибирска. 

 

 Цель и задачи домашнего задания: 

- изучить биографию, боевой путь участников Великой Отечественной войны, 

воинских частей, соединений, предприятий, внесших трудовой вклад в 

Великую Победу советского народа; 

- посетить места рождения, жительства, учебы, расположения памятников, 

бюстов, мемориальных досок, музеев героев-участников Великой 

Отечественной войны, воинских частей, соединений, предприятий; 

- привлечь в ходе выполнения домашнего задания, как можно большего 

количества граждан; 

- включить в домашнее задание мероприятия Вахты Памяти у Знамени Победы, 

проведенные в образовательной организации. 

 

 Форма отчета домашнего задания: 

- краткий отчет в видео-формате;  

- сценка, историческая реконструкция события, стихотворение, песня; 

- обязательны изготовление портретов героев, фотографий событий, (по 

аналогии с акцией «Бессмертный полк»), а также изготовление бирки с 

надписью образовательной организации (размер 50 х 20 см.) на колышке 

высотой 120 см.; 

- длительность отчета, выступления, видеоролика с домашним заданием не 

должна превышать 5 минут. 

 



Порядок оценки выполнения домашнего задания. 

 

Место проведения: актовый зал Новосибирского техникума геодезии и 

картографии (по согласованию). 

 

Дата проведения: 29 апреля 2020 года. 

 

Оценка выполнения домашнего задания:  

Образовательные организации по очереди представляют отчет о 

выполнении домашнего задания.  

Время на представление домашнего задания образовательной 

организацией не более 5 минут. 

Образовательные организации, участвовавшие в акции, а также наиболее 

активные участники акции награждаются дипломами, грамотами.  

 


