
 
 

1. Общие положения 

     В рамках реализации государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан совместно с Башкирской 

республиканской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в 2020 году проводит 

Республиканскую патриотическую акцию «Тропами Победы» (далее Акция). 

1.1. Цель Акции – сохранение исторической памяти, ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

1.2. Задачи Акции: 

 создание единого воспитательного пространства с патриотической 

направленностью; 

 приобщение подрастающего поколения к памятным событиям Великой 

Отечественной войны; 

 совершенствование традиционных и внедрение инновационных форм работы 

с обучающимися; 

 пополнение сайтов образовательных организаций собранным материалом                 

о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 создание открытых групп в социальных сетях для сохранения                          

и увековечивания памяти об участниках и событиях Великой Отечественной 

войны населения Республики Башкортостан. 

 

2. Участники Акции 

 В Акции принимают участие обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Республики Башкортостан.  

 



3. Порядок и условия проведения Акции 

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 

2019 г. № 327 2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и 

славы. (Приложение 1). 

3.1. Акция «Тропами Победы», является продолжением бессрочной акции 

«Истории Победы» https://bash.news/istorii-pobedy. 

3.2. Сроки проведения Акции февраль-декабрь 2020 года. 

3.3. Создание информационного ресурса (страницы) «Год памяти и славы. 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне» на сайтах 

образовательных организаций Республики Башкортостан. 

 

Информационный ресурс представляется в формате раздела сайта 

образовательной организации или сайта школьного музея и может 

содержать: 

-     материалы в соответствии с рекомендуемой структурой (Приложение 1) и 

дополнительные материалы, полученные в ходе работы с архивными 

документами и на интернет-сайтах (Приложение 2); 

-   материалы об участии обучающихся в республиканских конкурсах согласно 

Приказу Министерства образования № 1014 от 05.09.2019 г. об утверждении 

плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение 3); 

- материалы об участии обучающихся в акциях, конкурсах, посвященных Году 

памяти и славы в Российской Федерации, проводимых Российским 

организационным комитетом «Победа» (Приложение 4). 

       Для участия в Акции необходимо в Оргкомитет (Приложение 5) на 

электронную почту bashrdct@yandex.ru  (в теме письма указать  «Тропами 

Победы» МР, название образовательной организации) до 1 апреля 2020 года 

направить: 

 заявку на участие в Акции (Приложение 6); 

 гиперссылку страницы информационного ресурса «Год памяти и славы. 75 

лет Победы в Великой Отечественной войне» на официальном сайте 

образовательной организации; 

 предполагается наполнение страницы «Год памяти и славы. 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» в течение календарного года; 

 на информационном ресурсе (страница на сайте образовательной 

организации) располагается собранный материал о ветеранах, тружениках 

тыла своего муниципального района или городского округа, результаты 

участия детей в республиканских и всероссийских конкурсах, акциях, о 

проводимых мероприятиях ко Дню Победы в образовательной организации; 

 для подведения итогов Акции до 1 декабря 2020г. необходимо предоставить 

итоговую таблицу о проведенных мероприятиях (Приложение 7); 

 участие в Акции добровольное и рассматривается   как   согласие   авторов 

на использование организаторам представленных материалов на 

информационных ресурсах. 

 

 

https://bash.news/istorii-pobedy/
mailto:cduturek@mail.ru


     Дополнительная информация по организационным вопросам: 

 Каримова Людмила Петровна, старший методист ГБУ ДО Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий телефоны: 8(347)2732604, 89603916697. 

 

     Итоговым мероприятием Акции в муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан 9 декабря 2020 г. в «День Героев Отечества» планируется 

возложение цветов к памятникам, мемориалам, проведение уроков мужества с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

детей войны, Героев Российской Федерации.  

 

     В оформление сайтов образовательных организаций рекомендуется внесение 

элементов стилистики празднования ВОВ утвержденные Оргкомитетом РФ по 

празднованию 75-летия Победы: брендбукhttps: //www.may9.ru/brandbook/ . 

 

      Условия Акции публикуются на сайте http://detiturizm. ВКонтакте: группа 

«Школьные музеи и краеведение Башкортостана»  https://vk.com/club109632561. 
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Приложение 1 

Рекомендации к оформлению размещаемых материалов 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Информационный ресурс может быть представлен в формате раздела 

сайта образовательной организации, сайта школьного музея. 

2. Оргкомитет Акции рекомендует следующую структуру представления 

материалов на информационном ресурсе: 

2.1.  Вклад Башкортостана в победу в Великой Отечественной войне в 1941-

1945 годах: презентация о представляемом муниципальном образовании 

республики в годы Великой Отечественной войны в формате PowerPoint не 

более 30 слайдов).  

Содержание презентации: 

 название Акции, аббревиатура образовательной организации, контактная 

информация автора работы (ФИО полностью, телефон, эл.адрес) – 1 слайд; 

 сведения о руководителе и истории образовательной организации 

(фотографии, сайт, дата основания) – до 2 слайдов; 

 героизм на фронтах войны жителей района (Герои Советского Союза, 

участники ВОВ, труженики тыла, блокадники, дети войны) – до 5 слайдов; 

 эвакуированные и действующие промышленные предприятия – до 5 

слайдов; 

 наука, образование и культура в военные годы. Эвакуированные научные и 

культурные учреждения – до 5 слайдов; 

 экономика БАССР в годы войны, как тылового региона СССР - 

организация военного производства, строительство новых заводов - до 5 

слайдов; 

 сельское хозяйство БАССР, вклад в дело Победы до 5 слайдов; 

 увековечивание и сохранение памяти о великом подвиге советского народа, 

открытие мемориалов, памятников, музеев – 2 слайда. 

2.2. Возможно представление видеоролика-интервью с участниками ВОВ, 

тружениками тыла, блокадниками, детьми войны, видеоролик-рассказ 

обучающихся о ВОВ (ссылка на загруженный ролик). 

Рекомендации к оформлению: 

 максимальная продолжительность видеороликов – не более 3 минут; 

 видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами 

(на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), созданы или 

отредактированы с помощью специальных компьютерных программ; 

Требования к видеоролику: 

 формат: mp4, wmv, wov; 

 разрешение: Full HD (1920x1080 точек); 

 использовать микрофоны (петличный микрофон или направленный); 

 соотношение сторон:16x9 (чтобы видео открывалось на весь экран). 

Вся предоставляемая информация должна быть только о 

муниципальном районе, городском округе Республики Башкортостан, где 

расположена образовательная организация. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/videokamera/


Приложение 2 

Инструменты поиска в Сети 

Открыт доступ к документам с персональными данными о родственниках 

и близких, погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной 

войны: 

- www.podvignaroda.ru– общедоступный электронный банк документов о 

награжденных и награждениях периода ВОВ 1941-1945 гг. 

 - www.obd-memorial.ru - обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный период. 

- www.pamyat-naroda.ru- общедоступный банк данных о судьбах участников 

Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и 

документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях на 

полях сражений, 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других 

соединений Красной Армии.  

- www.rkka.ru/ihandbook.htm - награжденные орденом Красного Знамени в 

период с 1921 по 1931 гг. 

- www.moypolk.ru - сведения об участниках ВОВ, в том числе тружениках тыла 

- живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются 

участниками общероссийской акции "Бессмертный полк". 

- www.dokst.ru- сведения о погибших в плену на территории Германии 

-www.polk.ru - информация о советских и российских солдатах, пропавших без 

вести в войнах XX века (в том числе страницы "Великая Отечественная война" 

и "Неврученные награды"). 

- www.pomnite-nas.ru - фотографии и описания воинских захоронений. 

Электронные книги 

- http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-vov-v-

internete/ - базы данных для поиска информации об участниках ВОВ в 

интернете 

- https://www.kremnik.ru/node/422419- электронная версия книги "Имена из 

солдатских медальонов", тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших 

в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось 

идентифицировать. 

- http://rf-poisk.ru/page/34/- книги памяти (по регионам России, с прямыми 

ссылками и аннотацией). 

- http://www.soldat.ru/- книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, 

отдельным частям и соединениям, об умерших в плену, погибших в 

Афганистане, Чечне). 

- http://www.memento-sevastopol.ru/- Крымский виртуальный некрополь 

- http://www.rkka.ru/ - справочник военных сокращений (а также уставы, 

наставления, директивы, приказы и личные документы военного времени). 

- http://www.soldat.ru/- набор справочников для самостоятельного поиска 

информации о судьбе военнослужащих (в том числе справочник полевых 

почтовых станций РККА в 1941-1945 гг., справочник условных наименований 

воинских частей (учреждений) в 1939 - 1943 гг., справочник дислокации 

госпиталей РККА в 1941-1945 гг.). 

- https://memory-book.ua/- электронная книга памяти Украины. 
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Библиотеки 

https://www.oldgazette.ru/about.html- старые газеты (в том числе военного 

периода). 

www.rkka.ru - описание боевых операций Второй мировой войны, 

послевоенный анализ событий Второй мировой, военные мемуары. 

Военные карты 

www.rkka.ru - военно-топографические карты с боевой обстановкой (по 

периодам войны и операциям). 

Сайты поисковых движений 

http://rf-poisk.ru/ -  официальный сайт Поискового движения России. 

Архивы 

http://www.gasrb.ru/victory.html- Управление по делам архивов Республики 

Башкортостан. Раздел Победа 1941-1945 гг. 

www.archives.ru - Федеральное архивное агентство (Росархив). 

www.rusarchives.ru - отраслевой портал "Архивы России". 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm - Центральный архив 

Министерства обороны. 

http://rgvarchive.ru/- Российский государственный военный архив (РГВА). 

Архив хранит документы о боевых действиях частей РККА 1937-1939 гг. у 

озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в Советско-финской войне 1939-1940 гг. 

Здесь же - документы пограничных и внутренних войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-

МВД СССР с 1918 г.; документы Главного управления по делам 

военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его системы 

(ГУПВИ МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; личные документы советских 

военных деятелей; документы иностранного происхождения (трофейные). На 

сайте архива также можно найти путеводители и справочники, облегчающие 

работу с ним. 

http://rgaspi.org/- Российский государственный архив социально-политической 

информации (РГАСПИ). Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ 

представлен документами чрезвычайного органа государственной власти - 

Государственного комитета обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и Ставки верховного 

главнокомандующего. 

https://rgavmf.ru/- Российский государственный архив Военно-Морского флота 

(РГАВМФ). Архив хранит документы военно-морского флота России (конец 

XVII в. - 1940 г.). Военно-морская документация периода Великой 

Отечественной войны и послевоенного периода хранится в Центральном 

военно-морском архиве (ЦВМА) в Гатчине, находящемся в ведении 

Министерства обороны РФ. 

http://victory.rusarchives.ru/- список федеральных и региональных архивов 

России (с прямыми ссылками и описанием коллекций фото- и кинодокументов 

периода Великой Отечественной войны). 

Сайты военных ведомств: Министерства обороны РФ (www.mil.ru), 

Российского военно-исторического общества (www.histrf.ru) и Российского 

географического общества (www.rgo.ru). 

 

Подробная информация на сайте https://www.pravda.ru/news/society/1300422-

archives/  

https://www.oldgazette.ru/about.html
http://www.rkka.ru/
http://www.rkka.ru/
http://rf-poisk.ru/
http://www.gasrb.ru/victory.html
http://www.archives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
http://rgvarchive.ru/
http://rgaspi.org/
https://rgavmf.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.rgo.ru/
https://www.pravda.ru/news/society/1300422-archives/
https://www.pravda.ru/news/society/1300422-archives/


Приложение 3 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министерства 
образования Республики 

Башкортостан 

от «05» сентября 2019 г. № « 1014» 
План мероприятий 

по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

  1 Республиканский конкурс среди обучающихся 

образовательных организаций на знание истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Январь-

апрель 

2020 года 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

  2 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Март 2020 

года 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

  3 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций в 

Республике Башкортостан 

Май 2020 

года 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

  4 Республиканская акция «День Земли» (с 

посадкой деревьев) 

Апрель 

2020 

года 

ГБУ ДО РДЭБЦ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

5 Проведение научно-практических и научно- 

исторических конференций, посвященных 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов на тему «Роль ветеранских организаций в 

нравственно- патриотическом воспитании молодежи 

на идеалах героизма и подвига советского народа в 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

2019-

2020 

учебный 

год 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию); 

Отдел профессионального 

образования ; Отдел 

воспитания и 

дополнительного 

образования  

6 Проведение лично-командного первенства 

Республики Башкортостан по авиамоделизму среди 

учащихся в классе моделей F-5J, F-3A, F-1 A,B,H,G; 

схематических моделей планера, схематических 

моделей самолета 

Июнь 2020 

года 

ГБУ ДО РДОТ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

7 Открытый Кубок Республики Башкортостан по 

авиамодельному спорту в классе F2D 

(«Воздушный бой») 

Апрель 

2020 

года 

ГБУ ДО РДОТ;  

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

8 Республиканские соревнования учащихся по 

ориентированию, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов 

Апрель-

июнь 

2020 

года 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

9 Республиканский этап спортивно- 

образовательных игр «Защитники, вперед!» 
Март 2020 

года 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

10 Выпуск тематического номера Республиканской 

молодежной экологической газеты «Экорост» Май 2020 

года 

Минприроды РБ (по 

согласовани); 

ГБУ ДО 

РДЭБЦ 

11 Республиканская военно-спортивная игра 

«Зарница» 
Июнь 2020 

года 

ГБУ УФВУ и ПОР РБ; 

Администрации МР и ГО 

РБ (по согласованию) 

 



Приложение 4 

 

Патриотические акции и конкурсы, приуроченные к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, рекомендуемые к 

участию для обучающихся и педагогов  

образовательных организаций! 
 

 

Акция «75 НЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ. Республика 

Башкортостан в годы войны» https://bash.news/projects/75-faktov-o-

pobede/ (3 февраля – 20 апреля 2020 г, учащиеся с 16 лет) в честь 75-летия 

Великой Победы организована ГУП ТРК  «Башкортостан» с целью 

восстановления неизвестных страниц республики военных лет. 

   На сайте любой желающий может заполнить анкету и поделиться 

неизвестными или малоизвестными фактами, связанными с жизнью республики 

в период Великой Отечественной войны. 

   О самых ярких историях телезрители узнают 9 мая во время телемарафона, 

который продлится весь день в прямом эфире на телеканале БСТ.  

⠀ 

Всероссийский конкурс «Лучший школьный музей/ комната/ 

уголок» https://bashkortostan.er.ru/party/konkursy/best-room-of-school/ (до  1 

марта 2020 г.) в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне проводит Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия» с целью повышения интереса учащихся к изучению и сохранению 

военно-исторического наследия родного края. 

    Организаторами конкурса выступают Башкортостанское региональное 

отделение Партии «Единая Россия», региональное отделение Союза краеведов 

России при поддержке Российского исторического общества. Материалы 

принимаются. на электронный адрес Konkurs02@indox.ru/. 

 

Всероссийские акции: официальный сайт 9мая.рф  MAY9.RU, 

представлена информация о 75-летии Победы. Сайт информирует о памятных, 

праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены ко Дню 

Победы, загружен огромный фото архив, описание ключевых событий. 
- Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» 

https://www.may9.ru/events/olimpiada/  (второй этап март, финал 6 мая 2020 г., 

учащиеся 10-16 лет) интеллектуальное соревнование для школьников со всего 

мира, где каждый может продемонстрировать свои знания Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны; 

- Акция «Ура Победе» https://may9.ru/events/ura-pobede/, в интернете 

и на мобильных телефонах прозвучат мелодии военных лет и песни о ВОВ; 

- Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России» https://may9.ru/events/bessmertnyj-polk/ 

Основными мероприятиями Движения в 2020 году также станут: 

https://bash.news/projects/75-faktov-o-pobede/
https://bash.news/projects/75-faktov-o-pobede/
https://bashkortostan.er.ru/party/konkursy/best-room-of-school/
mailto:Konkurs02@indox.ru/
https://may9.ru/
https://www.may9.ru/events/olimpiada/
https://may9.ru/events/ura-pobede/
https://may9.ru/events/bessmertnyj-polk/


- Проект «Правнуки Победителей» https://www.pravnuki-pobediteley.ru/ 

(до 15 марта 2020 г.), направлен на сохранение семейной и исторической 

памяти об участниках ВОВ и тружениках тыла через исследование судеб 

защитников Родины на основании базы данных Министерства обороны России, 

других открытых источников и документов из собственных архивов; 

- Проект «Знаменосцы Победы»  

https://www.polkmoskva.ru/projects/1076361/  (март–декабрь 2020 г.) направлен 

на сохранение истории обо всех воинах штурмовых и разведывательных групп, 

которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамена на 

Рейхстаг. 

В рамках проекта Движение подчеркивает роль всех участников ВОВ, 

кто сражался с оружием в руках, кто работал в тылу и являются знаменосцами 

Великой Победы. 

- Акция «Вечные звезды»  https://may9.ru/events/vecnye-zvezdy/ (о начале 

акции сообщается после регистрации), первый исторический онлайн-квест, 

охватывает всю территорию России. Акция призвана познакомить вас с 

историческими местами, связанными с героическим прошлым страны; 

- Акция Всероссийский конкурс «Моя Победа» 

https://may9.ru/events/vserossijskij-konkurs-moa-pobeda/ (до 29 февраля 2020 г. 

учащиеся от 18 лет),  музей Победы организует конкурс деятелей искусства. 

Участники будут состязаться в следующих номинациях: живопись, графика, 

скульптура, коллаж, инсталляция. Положение о конкурсе и регистрация 

по ссылке. 

- «Вахта памяти» http://rf-poisk.ru/project/13/, общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». 

- «Диктант Победы» https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/   (24 апреля 2020 г.), 

международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и 

других государств проверить свои знания о ВОВ. 

- Проект «Почта Победы» https://may9.ru/events/pochta_pobedi/ , собраны 

истории тех, кто пережил блокаду, кто расписался на Рейхстаге, кто укрывал 

советских солдат, бежавших из концлагеря. Все они хотели бы получить от вас 

письмо. В течение следующих месяцев будут рассказаны истории их войны и 

их победы. Смотрите. Слушайте. И пожалуйста, напишите. Все письма, 

отправленные в редакцию RT, будут переданы каждому из них. RT 

#ПочтаПобеды. Адрес: 111020 МОСКВА, УЛ. БОРОВАЯ 3/1, можно прислать 

видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru. 

- «Победа - одна на всех!»  https://doit-together.ru/victory/ (15 февраля-31 мая 

учащиеся 14-17 лет), международный конкурс для старшеклассников, 

направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Новый 

совместный проект Россотрудничества и движения «Сделаем вместе». 

Участники акции собирают материалы о событиях военных лет, о людях, 

героически сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу. Важно, чтобы эти 

истории были связаны с родиной участников конкурса. Результаты 

исследований нужно оформить в презентацию и представить в своей школе. 

https://www.pravnuki-pobediteley.ru/
https://www.polkmoskva.ru/projects/1076361/
https://may9.ru/events/vecnye-zvezdy/
https://may9.ru/events/vserossijskij-konkurs-moa-pobeda/
https://victorymuseum.ru/projects/myvictory/
http://rf-poisk.ru/project/13/
https://диктантпобеды.рф/
https://may9.ru/events/pochta_pobedi/
mailto:pochtapobedy@rttv.ru
https://doit-together.ru/victory/


- Проект Министерства обороны «Дорога памяти» https://doroga.mil.ru или 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ призван увековечить память обо всех участниках 

Великой Отечественной войны. 

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в 

мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные 

экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые 

демонстрируемые широкой общественности. 

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой 

территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате - 

75-летию Великой Победы. Для того, чтобы фотографии и данные об 

участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию 

мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные 

материалы о них на сайт. На текущий момент загружено уже 453 846 тысяч    

изображений. 

 

"Спасибозавсе.рф" http://xn--80aacfpjf3cftcg.xn--p1ai/o_proekte/, это 

интернет-платформа, публичная стена благодарности, на которой размещаются 

видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы. Наполнением этой 

платформы занимаются учащиеся общеобразовательных организаций, 

волонтеры, юнармейцы, представители общественных молодежных и 

ветеранских объединений, а также представители органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Всероссийская интернет акция «75-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945» http://xn--

80aaldxedeonu0hwbj.xn--p1ai/lenta/news/category=8 (27 января - 9 мая 2020 г.). К 

участию приглашаются работники и учащиеся общеобразовательных 

организаций. Размещать информацию, относящуюся к тематике мероприятия 

(презентация, изображение, слоган, стихотворение и т.д.), в своем личном 

кабинете и проходить обучающие тесты могут только учащиеся. Мероприятие 

проводится на принципах добровольности, участие бесплатное. 

 

 

«Помним всё. Лекторий» на канале YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLymn76xXDU7Mt2b-Mtz5hngopjf89R-tL 
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Приложение 5 

 

 

Состав организационного комитета 

Республиканской патриотической акции «Тропами Победы» 

 

    

Председатель Косолапова Инесса Васильевна - заместитель 

министра образования Республики Башкортостан 

Заместители 

председателя 

Болотов Сергей Борисович – и.о. директора  ГБУ ДО 

Республиканский  детский  оздоровительно-

образовательный  центр  туризма, краеведения и 

экскурсий Республики Башкортостан 

 Шарипов Валерий Мухаметович – председатель 

Башкирской республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Ответственный 

секретарь 

Каримова Людмила Петровна – старший методист 

ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр  туризма, краеведения  и 

экскурсий Республики Башкортостан 

Члены 

оргкомитета 

Рахимов Рамиль Насибуллович – председатель 

Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-

историческое общество» в Республике Башкортостан 

 Утяев Ильшат Исламович – директор 

Республиканского музея Боевой Славы Республики 

Башкортостан 

 Насима Тайфуровна Шелехова - заместитель 

председателя Башкирской республиканской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 Зулькарнаев Марат Минигалеевич - генеральный 

директор Национального музея Республики 

Башкортостан 

 Минишев Юнир Аюпович - директор Дом-музея               

Ш.А. Худайбердина Республики Башкортостан 

 Фарида Кабулжановна Юсупова - директор Музея 

112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской 

дивизии. 

 

 


	- Проект «Знаменосцы Победы»  https://www.polkmoskva.ru/projects/1076361/  (март–декабрь 2020 г.) направлен на сохранение истории обо всех воинах штурмовых и разведывательных групп, которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамена на Р...

