
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

13 апреля 2020 г. № 133

г. Сухой Лог

Об участии в проекте 
«Книга доблести моих земляков»

В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.04.2020 года № 402-ПГ «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий городского округа Сухой Лог, направленных на улучшение 
положения детей и семей с детьми, на 2020 год», в целях создания условий для 
активизации деятельности по улучшению условий воспитания детей, 
реализации мероприятий, направленных на воспитание сопричастности детей 
к историческому и культурному наследию, в рамках участия в конкурсе 
городов России «Города для детей.2020»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о реализации проекта «Книга доблести 
моих земляков» (прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. обеспечить информирование всех участников образовательных 

отношений о реализации и порядке участия в проекте;
2.2. создать условия для реализации проекта;
2.3. разместить на официальных сайтах и страницах социальных сетей 

ссылку на информационный ресурс: http://pomnim.mouoslog.ru/add/
3. Системному администратору МКУ Управление образования, 

Соловьеву А.А., обеспечить техническое сопровождение реализации проекта.
4. Ведущему менеджеру МКУ Управление образования, Сусловой 

Ю.В., обеспечить информационное сопровождение реализации проекта.
5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего менеджера 

МКУ Управление образования, Суслову Ю.В.
_, у)

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: Берсенева Ю.С., Соловьев А.А., Сайфутдинов Т.Н., Суслова Ю.В., руководители МОУ (по 
списку).

Суслова Ю.В.
8 (34373) 4-46-86

http://pomnim.mouoslog.ru/add/


Утверждаю:
Начальник
Управления образования 
Администрации 
гошдского округа Сухой Лог 

Берсенева
«jiL » пд'^у^л 2020 г.

Положение 
о реализации проекта 

«Книга доблести моих земляков»

1. Общие положения
1.1. Организатором проекта «Книга доблести моих земляков» является 

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог в 
рамках участия в конкурсе городов России «города для детей.2020».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок участия в проекте.

2. Цели и задачи проекта
2.1. Основными целями и задачами проекта являются:
2.1.1. увековечение памяти ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, а также тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны;

2.1.2. включение детей, в том числе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной и патриотической 
направленности;

2.1.3. создание книги памяти о земляках, выполнивших свой 
воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны;

2.1.4. патриотическое воспитание детей и подростков.

3. Участники проекта
3.1. Участие в проекте могут принимать граждане любого возраста.
3.2. Участие в проекте осуществляется путем размещения 

достоверных сведений о ветеранах и участниках Великой Отечественной 
войны, а также тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны по 
адресу: http://pomnim.mouoslog.m/add/.

4. Порядок и условия участия в проекте
4.1. Проект реализуется в следующем порядке:
4.1.1. Участник размещает информацию (текст, фотоматериалы) о 

ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, а также тружениках

http://pomnim.mouoslog.m/add/


тыла в годы Великой Отечественной войны по адресу: 
http://pomnim.mouoslog.nj/add/.

4.1.2. Организаторы проекта проводят проверку внесенной
информации на наличие/отсутствие грамматических ошибок и соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации.

4.1.3. В случае соответствия сведений требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, информация размещается на 
электронном ресурсе «Книга доблести моих земляков» по адресу:
http://pomnim.mouoslog.ru/add/.

4.1.4. В случае несоответствия информации требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, нормам морали, 
Организаторы проекта оставляют за собой право не размещать сведения на 
электронном ресурсе «Книга доблести моих земляков» по адресу:
http://poirniim.mouoslog.ru/add/.

5. Сроки проведения проекта
5.1. Проект реализуется с 13 апреля 2020 года по 01 июня 2020 года.
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