
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

28.01.2015                       г. Кирсанов                               № 22

Об  участии  в  муниципальном  этапе  областной  акции  «Ковер  мира», 
посвященной 70-летию Великой Победы

В  целях  воспитания  чувства  гражданственности  и  патриотизма, 
развития  у  учащихся  духовно-нравственных  качеств,  сохранения 
преемственности поколений на  основе исторической памяти,  подготовки к 
празднованию  70-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  и  в 
соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области от 26.01.2015 № 146 «О проведении областной акции «Ковер мира», 
посвященной 70-летию Великой Победы»,   ПРИКАЗЫВАЮ:

1.МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»  (С.В.Милохин) 
организовать  и  провести  в  период  с  1  февраля  по  10  апреля 2015  года 
муниципальный этап областной акции «Ковер мира», посвященной 70-летию 
Великой Победы.

  2.Директору МБОУ СОШ № 1 С.Ю.Волынкиной, директору МБОУ ООШ 
Г.Д.Кондраковой:

-  принять участие в муниципальном этапе областной акции «Ковер мира», 
посвященной 70-летию Великой Победы;

- до 10.04.2015 года направить в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 
по 10 работ от основных общеобразовательных организаций и структурных 
подразделений.

3.При  проведении  муниципального  этапа  областной  акции  «Ковер 
мира»,  посвященной  70-летию  Великой  Победы  руководствоваться 
областным положением (приложение1).       

4.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областной акции 
«Ковер мира», посвященной 70-летию Великой Победы (приложение №2). 

5.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
специалиста отдела образования В.С.Мясину. 

Начальник отдела образования                                             Т.А.Щербинина



Приложение 
к приказу отдела образования

от 28.01.2015 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «Ковер мира», 

посвященной 70-летию Великой Победы
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения областной акции «Ковер мира», посвященной 70-летию Великой 
Победы (далее - Акция).

1.2. Организаторами Акции являются управление образования и науки 
Тамбовской  области,  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества  детей  и  юношества»  (далее  –  ТОГБОУ  ДО  «Центр  развития 
творчества  детей  и  юношества»),  Тамбовская  региональная  общественная 
организация «Союз детских организаций».

1.3.  Цель:  воспитание  чувства  гражданственности  и  патриотизма, 
развитие  у  учащихся  духовно-нравственных  качеств,  сохранение 
преемственности поколений на основе исторической памяти и подготовка к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

1.4. Задачи:
повысить  уровень  духовно-нравственного  и  патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности учащихся;
формировать нравственное отношение к историческому героическому 

прошлому России;
развивать у учащихся чувство уважения к старшему поколению;
вовлечь детей и подростков в социально значимую деятельность.

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. К  участию  в  Акции  приглашаются  учащиеся  образовательных 

организаций  области,  члены  детских  общественных  объединений, 
педагогические работники.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Сроки проведения — с февраля по май 2015 года.
3.2.  Для  участия  в  акции  необходимо  изготовить  работы  на  ткани 

размером 25 х 35 см, посвященные 70-летию Великой Победы. 
3.3.  Техника  исполнения  работ:  рисунки  на  ткани,  аппликация, 

вышивка, лентоплетение, бисер, изонить и др. В подготовке работ совместно 
с детьми могут участвовать педагогические работники и родители.
         3.4. Акция проводится в три этапа: 



I этап - на уровне образовательной организации (февраль - март 2015г.). 
Участники  Акции  изготавливают  работу  на  ткани  и  направляют  в 
муниципальный  оргкомитет  Акции,  организованный  на  базе 
территориальной детской общественной организации.

II этап - муниципальный (апрель 2015г.). Муниципальный оргкомитет 
из  общего  числа  работ  сшивает  единое  полотно  размером  210  х  315  см, 
которое и станет «Ковром мира» (Приложение к положению).    

III этап  -  региональный.  «Ковер  мира»  от  каждого  муниципального 
образования  направляется в  оргкомитет Акции  до 24 апреля  2015 года по 
адресу:  г.Тамбов,  ул.  С.Рахманинова,  3Б,  каб.  №16  (ТОГБОУ  ДО  «Центр 
развития  творчества  детей  и  юношества»).  Телефон:  8  (4752)  71-47-29,  
71-47-39 (Галина Михайловна Анненкова).

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
4.1.  Торжественное  представление  «Ковров  мира»  делегатами 

территориальных  детских  общественных  объединений  области  состоится  
14 мая 2015г. на  Региональном форуме активистов детских общественных 
организаций Тамбовской области «Память, которой не будет конца».

4.2. Территориальные детские общественные организации, принявшие 
участие  в  Акции,  будут  награждены  благодарственными  письмами 
управления образования и науки области.

4.3. «Ковры мира» будут переданы на хранение в Тамбовское областное 
государственное  бюджетное  учреждение  культуры  «Тамбовский  областной 
краеведческий музей».

4.4.  Подготовка,  проведение  и  подведение  итогов  Акции  будут 
информационно освещены в средствах массовой информации.



Приложение к положению

Примерный образец «Ковра мира»

35см
25см

Название территориальной детской общественной организации

70 лет

П о б е д ы



Приложение 2
к приказу отдела образования

от  28.01.2015 № 22

Состав 
организационного комитета по проведению муниципального этапа

областной акции «Ковер мира», посвященной 70-летию Великой Победы

1.Плуталов С.М.-заместитель начальника отдела образования 
администрации города

3.Мясина В.С.-специалист отдела образования администрации города

2.Иванищева Е.Н..-заместитель директора МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества»

2.Ермошина О.И. - методист МБОУ ДОД «Центр детского творчества», 


