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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Почитай мне о войне»,  

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения акции 

«Почитай мне о войне», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Акция). Организатором Акции является муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» (далее – «ДЮЦ «Импульс») при 

поддержке управления образования администрации муниципального образования «Пермский 

муниципальный район». 

1.2.  Целью Акции является создание аудио версии книги «Дети Ленинграда на Урале». 

Молотовская область (ныне – Пермский край) в годы Великой Отечественной Войны приняла 430 

тысяч эвакуированных советских граждан из блокадного Ленинграда и других оккупированных 

территорий СССР. «Дети Ленинграда на Урале» – это сборник воспоминаний, дневников, писем, 

документов о жизни на Урале детей, эвакуированных из Ленинграда во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

2. Участники 

2.1. Участниками Акции могут стать обучающиеся (вне зависимости от возраста) и 

педагоги образовательных организаций Пермского района. 

2.2. Участие в данной Акции будет включено в перечень мероприятий на поощрение 

поездкой в город-герой Санкт-Петербург обучающихся 8-10 классов Пермского муниципального 

района в 2020 году (Положение о поездке размещено на официальном сайте МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс»). 

3. Условия и порядок проведения  

3.1. Участие в Акции индивидуальное.  

3.2. Для участия в Акции участнику необходимо выбрать одну из глав книги «Дети 

Ленинграда на Урале», прочитать её, записать на аудио в формате mp3. 

3.3. Музыкальное сопровождение, добавление спецэффектов на аудиозапись не 

допускается.  

3.4. Аудиофайл главы книги в формате mp3 необходимо подписать следующим образом: 

«название главы._ФИО чтеца._Образовательная организация» 

3.5. Аудио фрагменты принимаются на почту mou_duts@mail.ru до 31 мая 2020 года.  

3.6. Критерии оценивания аудио фрагментов, заявленных в рамках Акции: 

 Четкая дикция; 

 Выразительность чтения; 

 Эмоциональное воздействие на слушателя. 

3.7. Из лучших аудио фрагментов будет составлена аудио версия книги «Дети Ленинграда 

на Урале». 

3.8. Участники Акции получают сертификаты с символикой 75-летия Победы.  

 

4. Контактная информация 

Координатор Акции: педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» Вера Владимировна 

Холстинина, тел. 9504580496, mou_duts@mail.ru 

mailto:mou_duts@mail.ru
mailto:mou_duts@mail.ru

