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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная детско-юношеская патриотическая туристско-краеведческая
акция обучающихся «Эстафета Памяти-75!» (далее - АКЦИЯ), проводятся в
рамках «Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств»
от 11 октября 2017 года «Об объявлении в Содружестве Независимых Государств
2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» (далее РЕШЕНИЕ) и в рамках
взаимодействия систем образования стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Юбилей – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов – является знаменательной вехой для народов стран участников
Содружества Независимых Государств. Прежде всего – это наша общая история,
это память о боевом братстве, беспримерном мужестве и героизме воинов всех
национальностей, которые, не жалея сил и самой жизни, сражались за свободу и
независимость наших стран. Великая Победа объединяет и будет впредь
объединять, сплачивать наши государства и народы. Предстоящий юбилей
Великой Победы – это еще один повод почтить память погибших в борьбе с
фашизмом, подвести итоги за последние 75 лет.
АКЦИЮ
проводит
Международная
общественная
организация
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.
Остапца-Свешникова» с приглашением к участию в организации республиканских
(федеральных) учреждений в станах СНГ: ФГБОУДОД «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» Министерства образования и науки
Российской Федерации, РГКП «Республиканский учебно-методический центр
дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики
Казахстана, УО "Республиканский центр экологии и краеведения" Республики
Беларусь и т.д..
Предполагается, что АКЦИЯ станет в 2018-2020 г.г. практической частью
туристско-краеведческого движения обучающихся стран СНГ- «Отечество»,
«Менің Отаным-Қазақстан» и т.д., и, будет проводится на 5-ти уровняхМеждународном,
государственном
(Федеральном/Республиканском),
региональном, муниципальном (районном) и на уровне образовательных
учреждений.
АКЦИЯ ставит перед собой следующие задачи:
•
совершенствование содержания, форм и методов патриотического,
духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего поколения
средствами туристско-краеведческой деятельности при реализации РЕШЕНИЯ;

•
развитие международного детско-юношеского сотрудничества,
направленного на укрепление взаимопонимания в мире, расширения туристских
связей, укрепление сотрудничества в рамках СНГ и развитие дружественных
отношений между его государствами – участниками;
•
Популяризация
и
пропаганда
активных
форм
учебноисследовательской и проектной деятельности, туризма и краеведения среди
подрастающего поколения.
2. РУКОВОДСТВО Акцией
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляют
оргкомитеты созданные на различных уровнях с активным привлечением
общественных
организаций,
различных
объединений
родительской
общественности и детско-юношеских общественных объединений.
3.Содержание, формы Акции
Содержание Акции предполагает активное включение подрастающего
поколения в изучение истории, культуры, природы, экономики родного края,
стран ближнего и дальнего зарубежья за последние 75 лет- от 75-летия
крупнейших битв Великой Отечественной войны, событий на фронтах и в тылу,
исследование вклада отдельных людей, коллективов, субъектов государств в
дальнейшее развитие государственности, экономики, культуры. Основной формой
Акции является туристско-краеведческое путешествие (походы, экскурсии) - от
изучения субъектов (объектов), событий «малых» в «шаговой» доступности до
международного уровня. Предполагается так же неформальное (в самодеятельных
формах) участие подрастающего поколения в профильных лагерях, слетах,
экспедициях, форумах, фестивалях, конкурсах, конференциях, викторинах (очных,
заочных, интернет-турах, однодневных и многодневных) различных уровней,
коллективные и индивидуальные творческие отчеты, продукты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся под научным
руководством педагогов/ родителей и/или общественности, отчеты об участии в
различных акциях- «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», флэшмобе «Помним» и
т.д.
Итоговым мероприятием АКЦИИ будет Международный Смотр-конкурс
«Салют, Победа!» в 2019-2020 году (далее КОНКУРС) (условия проведения будут
в определении отдельным Положением). Оргкомитетам предлагается проводить
как заочные (интернет) так и очные туры КОНКУРСА.
4. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение за участие в отдельных мероприятиях АКЦИИ возлагается на
оргкомитеты АКЦИИ различных уровней, финальное награждение в 2020 году
организатов, наиболее активных педагогов, детских коллективов и отдельных
участников Смотра-конкурса «Салют, Победа!»- на оргкомитеты странучастников КОНКУРСА по единым критериям с использованием на сертификатах
символики АКЦИИ и КОНКУРСА.
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