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Структурные подразделения
горрайисполкомов, администраций 
районов в городах Могилеве и 
Бобруйске, осуществляющие
государственно-властные 
полномочия в сфере образования

Учреждения образования
областного подчинения

О проведении республиканской 
акции по созданию единой 
карты памятников Великой 
Отечественной войны

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 
Беларусь от 19.05.2021 № 05-01-15/4404/дс/ с целью дальнейшего 
совершенствования системы патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи в течение мая -  июня 2021 года в учреждениях 
образования запланировано проведение республиканской акции по 
созданию единой карты памятников Великой Отечественной войны (далее 
-  акция).

Непосредственным координатором проведения акции является 
учреждение образования «Республиканский центр экологии и 
краеведения».

Просим довести информацию о проведении акции до сведения 
заинтересованных и организовать участие учреждений образования в 
мероприятиях акции. Участие учреждений образования в акции будет 
способствовать созданию единой карты, сохранению и увековечению 
памяти о героизме и подвигах белорусского народа в годы войны.

Условия проведения акции по созданию единой карты памятников 
Великой Отечественной войны прилагаются. Так же просим все 
материалы, отправляемые на map@detiveteranam.by, дублировать в отдел
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краеведения и поисковой работы ГУДО «Областной центр творчества» на 
электронный адрес mogilev.octk@tut.by.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(0222)206217 (отдел краеведения и поисковой работы ГУДО «Областной 
центр творчества»).

Приложение: на 4 листах в 1 экз.

Заместитель директора ' О.С. Ромашкевич

Иваненко 206217
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Приложение
к письму ГУДО «Областной 
центр творчества» 
от_ с / .  г /  . f t y / .v

УСЛОВИЯ
проведения республиканской акции по созданию 

единой карты памятников Великой Отечественной войны

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия проведения республиканской акции по созданию единой 

карты памятников Великой Отечественной войны разработано в 
соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканских 
мероприятий учреждениями дополнительного образования детей и 
молодежи с участием обучающихся, утвержденной постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 06.07.2011 № 59.

Информация о проведении и итогах республиканской акции будет 
размещена на сайтах w w w .detiveteranam .by,https://pobedanavsegda.by/, 
https://edu.gov.by/, https://rcek.by/.

е

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Республиканская акция по созданию единой карты памятников 

Великой Отечественной войны (далее -  акция) проводится с целью 
совершенствования системы патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи посредством участия в общенациональном проекте 
«Дети независимой Беларуси ветеранам и будущим поколениям».

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 
следующих задач:

формирование у обучающихся патриотических и духовно
нравственных качеств, национального самосознания на примерах боевых 
подвигов белорусского народа;

привлечение обучающихся к поисковой и исследовательской работе 
по изучению военной истории своего региона;

увековечение памяти защитников Отечества и жертв войны;
развитие медиакультуры в среде молодежи, сохранение и 

приумножение культурных, духовно-просветительских ценностей в 
современном информационном пространстве.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
Организатором акции является: Местный благотворительный фонд 

имени Алексея Талая.
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Соорганизаторы акции -  Министерство образования 
Республики Беларусь, учреждение образования «Республиканский центр 
экологии и краеведения».

Партнеры акции -  Министерство культуры Республики Беларусь, 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной 
войны.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В акции принимают участие поисковые группы (творческие 

коллективы обучающихся) учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования, 
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений высшего 
образования.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
Акция проводится в несколько этапов.
На подготовительном этапе районные учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, координирующие данное направление 
работы, совместно с военными комиссариатами и другими 
заинтересованными формируют список памятных мест района -  объектов, 
связанных с Великой Отечественной войной, включая: мемориальные 
комплексы, памятники, мемориальные доски, могилы жертв фашизма, 
братские могилы и индивидуальные захоронения.

Сформированный список памятных мест района распределяется 
среди учреждений образования с учетом их территориальной 
расположенности, так чтобы не один объект не остался неучтенным.

На втором этапе администрация учреждений образования: 
формирует поисковые группы (творческие коллективы 

обучающихся);
распределяет список памятных мест среди поисковых групп 

(творческих коллективов обучающихся);
организует проведение экспедиций (походов, экскурсий).
Поисковые группы (творческие коллективы обучающихся) 

учреждений образования:
изучают список определенных им памятных мест на основе 

литературных источников, имеющихся записей местных жителей, 
материалов экспедиций и др.;

дополняют список памятных мест, в случае выявления неучтенного 
объекта;
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участвуют в экспедициях (походах, экскурсиях), во время которых 
непосредственно проводят описание и фотосъемку объектов, а также 
благоустраивают и наводят порядок на территории памятных мест;

подготавливают соответствующие условиям материалы для 
нанесения объектов на единую карту памятников.

Итоговые материалы включают: документ с описанием каждого 
объекта и фотографии объекта.

Документ с описанием объекта должен содержать следующую 
информацию:

информация c f  поисковой группе (творческом коллективе 
обучающихся) -  полное наименование учреждения образования, список 
участников (фамилия, имя, отчество и класс);

наименование объекта и его краткое описание (не более 
400 символов);

полный адрес (если в населенном пункте - указать наименование 
населенного пункта, улицу, дом, рядом с которым находится объект; если 
на открытой местности - указать, рядом с каким населенным пунктом 
находится объект);

координаты точки (зафиксировать координаты объекта, найдя 
точное месторасположение B,yandex.by/maps/);

имя человека/имена людей или наименование события/событий, 
которым посвящен объект, подробное описание его истории; 

автор объекта;
как и когда установили объект;
документальные фото, иллюстрирующие проведение важных 

мероприятий возле объекта, посещение известными людьми 
(предоставить архивные фото при возможности).

Документ оформляется в виде таблицы. Форму для заполнения 
также можно скачать на сайте https://pobedanavsegda.by/.

Требования к фотографиям:
всего предоставляется 7 фотографий (3 фотографии дальнего плана 

с разных ракурсов, 3 фотографии со среднего плана разных ракурсов,
1 фотография таблички крупным планом (при необходимости их может 
быть несколько);

размер фотографии от 1 до 5 Мбайт;
разрешение фотографии не ниже 1920*1080 пикселей;
фотографии представляются в формате JPEG.
Фотографии прикрепляются к электронному письму или 

загружаются в папку на Яндекс.Диск. В настройках доступа необходимо 
скопировать ссылку на папку и открыть доступ всем, у кого есть эта 
ссылка. На каждый объект создается отдельная папка. Отдельные фото

https://pobedanavsegda.by/
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или папки должны соответствовать названию объекта (например 
«Братская могила д. Новоселки»).

Материалы направляются централизовано с официальной 
электронной почты учреждения образования, с сопроводительным 
письмом с указанием контактной информации ответственного педагога, 
на имя Алексея Константиновича Талая, директора Местного 
благотворительного фонда имени Алексея Талая.

Материалы направляются организатору до 22 июня 2021 года на 
электронную почту map@detiveteranam.by.
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
Участники акции будут отмечены электронными сертификатами, 

подтверждающими участие в проекте, ссылки на которые будут 
отправлены авторам до 1 сентября 2021 года.

Единая карта памятников Великой Отечественной войны, 
содержащая активные ссылки на каждый памятник с открытым доступом 
к информации будет презентована 3 июля 2021 года. Также карта будет 
размещена на экспозиции проекта в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны.

На основе представленных участниками материалов будет создан 
бумажный вариант каталога памятников, который пополнит фонды 
крупнейших библиотек страны и национальных библиотек государств- 
участников СНГ.
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