
 

 

 

 

 

  



 

 

1. Общие положения  

1.1. Акция «Открытый микрофон - «Равнение на героев» (далее Акция) 

проводится в рамках городской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы, вперёд!» 

1.2. Организаторами Акции являют ся МБУ ДО ВСЦ «Патриот», 

Новокузнецкое городское отделение ООО «РСВА» «Боевое братство», штаб 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого городского округа. 

Цели и задачи:  

 формирование гражданско-патриотических чувств, общественного 

сознания и активной гражданской позиции обучающихся образовательных 

учреждений, участвующих в юнармейском движении, на основе культурно-

исторических и духовно-нравственных ценностей, 

 создание благоприятных возможностей для творческой реализации и 

культурного роста юнармейцев, 

 привлечение юнармейцев к пропаганде средствами литературы 

героической истории Отечества. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения  
3.1. Акция проводится 16 ноября 2018 года.  

3.2. Место проведения: спортивный клуб «Воин», ул. Тольятти, 3 (МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот»). 

3.3. Начало в 15.00. Регистрация участников с 14.15 до 14.55.  

 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции принимают участие члены юнармейских отрядов, 

сформированных в образовательных учреждениях города Новокузнецка, в 

возрасте от 8 до 18 лет. 

Количество юнармейцев от образовательного учреждения – не более трёх. 

Половой состав не регламентируется.  

 

5. Условия проведения  

5.1. Каждый юнармеец декламируют наизусть одно произведение или отрывок 

из произведения советских или российских авторов, посвящённый подвигу 

солдата во время войны в Афганистане 1979-1989 гг. 

5.2. Юнармеец должен быть в форме своего отряда. Приветствуется наличие 

сценического образа (элементы обмундирования военнослужащего советской 

армии, выполняющего свой интернациональный долг в республике 

Афганистан). 

5.3. Оператор из числа организаторов снимает выступление юнармейца на 

видеокамеру. 

5.4. Из снятых видеофрагментов монтируется видеоролик, который размещается 

на официальном сайте МБУ ДО ВСЦ «Патриот» http://patriot-nvkz.ucoz.ru/, в 

группах ВКонтакте: «Юнармия. Новокузнецкий городской округ» 

https://vk.com/club157020598, «Юнармия. Кузбасс» https://vk.com/club138479580, 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
https://vk.com/club157020598
https://vk.com/club138479580


«Юнармия. Официальная страница движения» https://vk.com/un.armia, «Военно-

спортивный центр «Патриот» https://vk.com/club128708102 . 

 

6. Подведение итогов Акции 

Участникам Акции вручаются сертификаты организаторов. 

Участие в Акции будет засчитано, как участие юнармейского отряда в 

городской детско-юношеской военно-спортивной игре «Юнармейцы, вперёд!» 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
Для участия в Акции необходимо в срок до 13 ноября 2018 года 

включительно подать заявку на E-mail: patriot-vr@mail.ru. 
Форма заявки  

ЗАЯВКА 

 

Образовательно

е учреждение, 

Название 

отряда 

Название 

стихотворение, 

автор 

ФИ 

участников  
Класс, 

возраст  
Руководитель 

команды 
ФИО, должность 

Контактный 

телефон 

руководителя  

  1.    

  2.    

  3.    

 

Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

 Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, 

необходимо предоставить в день проведения Акции.  

 Заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации юнармейской активности и 

личностных компетенций учащегося (публикации в СМИ, размещения в сети 

интернет). 

 

8. Обеспечение безопасности участников Акции 
На месте проведения мероприятия подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении обучающихся на мероприятие, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье, 

 заявка на участие в Акции. 

 

9. Контактная информация  

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

педагог-организатор Микуленко Д.Д. 
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