
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации всероссийского 

студенческого патриотического проекта 
"Живая история" 

 



 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

реализации всероссийского студенческого патриотического проекта "Живая 
история" (далее - Проект), а также требования к результатам деятельности его 
участников. 

1.2. Проект рассчитан на развитие инновационного интернет- ресурса 
"живаяистория-ургпу.рф", где в режиме on-line проводятся всероссийские 
патриотические конкурсы по различной тематике с возможностями массового 
вовлечения детей и молодежи через 



размещение, выбор и обсуждение лучших работ. Каждый участник может на сайте 
проекта в автоматическом режиме получить сертификат. По итогам конкурсов 
будут формироваться печатные и электронные издания с методическими 
рекомендациями для педагогов и организаторов воспитательной работы. 
Дальнейшее развитие проекта предусматривает создание фильмов, проведение 
видеопрезентаций лучших работ, семинаров, круглых столов, конференций в 
режиме on-line для подготовки организаторов патриотического воспитания 
молодежи в образовательных организациях страны. Проект ежегодный и 
продолжающийся. 

1.3. Руководство Проектом 
1.3.1. Общее руководство осуществляется Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки РФ, Комиссией по гармонизации межнациональных 
отношений и патриотическому воспитанию Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по делам молодежи. 

1.3.2. Непосредственную координацию Проекта ведет центр реализации 
студенческих проектов и программ ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", в рамках которого формируется команда проекта: 
• Середа Владислав Антонович - руководитель проекта, проректор по 
социальной и воспитательной работе УрГПУ, к.п.н., член- корреспондент 
Академии военно-исторических наук; 
• Попп Иван Александрович - автор проекта, к.и.н., директор центра реализации 
студенческих проектов и программ УрГПУ; 
• Боровиков Сергей Юрьевич - консультант проекта, начальник управления 
воспитательной работы УрГПУ; 
• Рябчикова Светлана Степановна - помощник руководителя проекта, 
специалист по воспитательной работе центра реализации студенческих проектов и 
программ УрГПУ; 



• Рябчикова Светлана Степановна - помощник руководителя проекта, 
специалист по воспитательной работе центра реализации студенческих проектов 
и программ УрГПУ; 
• Грибан Ирина Владимировна - помощник руководителя проекта, к.и.н., 
директор музея истории УрГПУ; 
• Лепилин Андрей Валерьевич - помощник руководителя проекта, дизайнер 
центра культуры и досуга УрГПУ; 
• Попко Богдан Андреевич - помощник руководителя проекта, студент УрГПУ, 
заместитель председателя Студенческого совета УрГПУ; 
• Конюк Ольга Андреевна - помощник руководителя проекта, студентка 
УрГПУ, председатель Студенческого совета института педагогики и психологии 
детства УрГПУ. 

1.3.3. Партнеры Проекта: ФГБУ "Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодёжи"; Общероссийская 
общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»; Всероссийская молодежная общественная 
организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей"; Правительство 
Свердловской области; Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области; Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области; ГАУ СО "Региональный центр 
патриотического воспитания"; Свердловская областная общественная 
организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров; Свердловское областное отделение "Российский детский фонд". 

1.4. Адрес Проекта 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; сайт: 
"живаяистория-ургпу.рф"; e-mail: popp82@mail.ru; ovr-urgpu@mail.ru; тел: (343) 
235-76-71. Проект является долгосрочным и продолжающимся. 

1.5. Основные целевые группы, на которые направлен проект 
• Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

I



обучающиеся в образовательных организациях высшего образования; 
• Учителя, преподаватели, организаторы воспитательной и внеучебной работы 
образовательных организаций; 
• Ветераны войны, труда, боевых действий, государственной службы, дети 
войны. 
2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель: создание инновационного патриотического интернет- ресурса 
"живаяистория-ургпу. рф" для проведения в режиме on-line всероссийских 
конкурсов, семинаров, видеопрезентаций, конференций и массового вовлечения в 
систему патриотического воспитания различных социальных слоев населения. 

2.2. Задачи: 
• формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 
патриотического сознания; 
• сохранение духовного наследия старшего поколения; 
• приобщение к культурным ценностям; 
• совершенствование навыков использования мультимедийных 
технологий в патриотическом воспитании молодежи; 
• актуализация у молодежи интереса к истории своей страны; 
• увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, детях войны; 
• углубление знаний по военной истории и памятным датам России; 
• организация работы интернет-ресурса проекта "Живая история. 70 лет Великой 
Победы"; 
• проведение патриотических конкурсов в режиме on-line; 
• организация интерактивных обучающих семинаров, круглых столов, 
видеопрезентаций, конференций для подготовки организаторов 
патриотического воспитания молодежи. 
3. Участники Проекта 

В Проекте могут принимать участие граждане Российской 



Федерации и стран СНГ всех возрастных групп населения. 
4. Содержание и порядок реализации 

4.1. По согласованию создается оргкомитет из представителей 
партнеров Проекта. 

4.2. Оргкомитет имеет право внести изменения в порядок проведения и 
содержание мероприятий Проекта в зависимости от количества участников и 
текущих условий; 

4.3. Мероприятия Проекта проводятся в формате видеопрезентаций, 
конкурсов, семинаров, круглых столов, конференций и реализуются в 
интерактивной форме с применением передовых коммуникативных технологий; 

4.4. Проект реализуется по военно-патриотическому и гражданско- 
патриотическому направлениям. 
5. Этапы реализации проекта 

5.1. Организационный этап (январь - июнь 2015 г.): 
• подготовка нормативных документов; 
• создание сайта Проекта; 
• распространение информации о Проекте в СМИ (печать, радио, Интернет) 
и по образовательным организациям РФ. 

5.2. Основной этап (январь - октябрь, ежегодно): 
• организация работы сайта Проекта; 
• съемки фильмов, основанные на воспоминаниях ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны; 
• организация конкурсов, демонстрирующих достижения преподавателей и 
педагогов в профессиональной деятельности; 
• организация видеопрезентаций, конкурсов, семинаров, круглых столов, 
конференций в режиме on-line по подготовке организаторов патриотического 
воспитания молодежи; 
• проведение патриотических конкурсов для детей, молодежи, педагогов 
образовательных организаций. 



 

5.3. Заключительный этап (ноябрь - декабрь, ежегодно): 
• подготовка методических рекомендаций для организаторов воспитательной 
работы; 
• награждение лучших участников Проекта дипломами и грамотами. 
• презентации сборников лучших работ. 
6. Условия финансирования 

6.1. Расходы по организации и проведению мероприятия в рамках 
Проекта осуществляются за счет субсидий федерального бюджета, выделяемых 
на выполнение государственного задания по программе развития студенческих 
объединений, привлеченных и спонсорских средств партнеров. 
7. Качественные и количественные показатели Проекта 

7.1. Увеличение числа лиц, задействованных в реализации Проекта (с 50 
до 87 человек); 

7.2. Вовлечение в реализацию проекта не менее 1500 средних и 30 
высших учебных организаций; 

7.3. Увеличение количества конкурсов (с 3 до 10 конкурсов) на сайте 
"живаяистория-ургпу .рф"; 

7.4. Увеличение количества молодых людей (с 500 до 3000 человек), 
активно участвующих в конкурсах, семинарах, круглых столах, 

7.5. Создание на базе ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет" информационно-аналитического 
патриотического студенческого центра для продвижения проекта на всероссийском 
уровне. 


