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Порядок проведения
Онлайн-акции «Донецкая Народная Республика:
местами славы боевой»
1. Общие положения
1.1. Онлайн-акция «Донецкая Народная Республика: местами славы
боевой» (далее – Онлайн-акция) проводится в рамках реализации Плана
мероприятий по недопущению фальсификации истории на 2022 год и
празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
1.2. Организатор Онлайн-акции – Государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Донецкий
республиканский институт дополнительного педагогического образования».
1.3. Цель Онлайн-акции: увековечивание подвига советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., участников боевых действий в
составе вооружённых формирований Донецкой Народной Республики,
участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
1.4. Сроки проведения Онлайн-акции ‒ с 26 апреля по 31 мая 2022 года.
1.5. Формат проведения Онлайн-акции – дистанционный.
1.6. Интернет-платформа Онлайн-акции – социальная сеть
«ВКонтакте».
2. Участники Онлайн-акции
2.1. Онлайн-акция проводится среди обучающихся и педагогов
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования Донецкой Народной Республики.
2.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Онлайнакции.
2.3. Участие в Онлайн-акции является добровольным.
3. Порядок проведения Онлайн-акции
3.1. Для участия в Онлайн-акции необходимо с 26 апреля по 31 мая
2022 года опубликовать в официальном сообществе общеобразовательной
организации или учреждения дополнительного образования в социальной
сети «ВКонтакте» с обязательным хештегом #ДНРМестамиСлавыБоевой
пост, посвящённый памятным местам Великой Отечественной войны /
боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках /
специальной военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины (далее ‒ Памятные места).
3.2. Размещаемый в рамках участия в Онлайн-акции пост может
содержать исключительно тематические материалы:
3.2.1. авторские художественные литературные художественные

произведения в малых жанровых формах (стихотворения, рассказы, новеллы
и др.), посвящённые Памятным местам;
3.2.2. авторские публицистические очерки о Памятных местах;
3.2.3. фрагменты видеоэкскурсий по Памятным местам;
3.2.4. видеожурналы о Памятных местах;
3.2.5. репортажи в фото- или видеоформате, посвящённые Памятным
местам;
3.2.6.
видеозаписи
художественного
чтения
литературных
произведений о Памятных местах;
3.2.7. рисунки о Памятных местах и т. д.
3.3. Пост участника Онлайн-акции оформляется в соответствии со
структурой, описанной в Приложении 1.
3.4. Регистрация участников Онлайн-акции:
3.4.1. Участникам Онлайн-акции необходимо в срок с 26 апреля до 31
мая 2022 года зарегистрироваться (заполнить анкету, перейдя по ссылке:
https://forms.gle/D9XkRLxzrRBkQPHA8), указав информацию о себе и ссылку
на опубликованный пост в сообществе образовательной организации в
социальной сети «ВКонтакте».
3.4.2. Ссылки на сообщества образовательных организаций или личные
страницы участников Онлайн-акции как подтверждение участия в ней не
рассматриваются.
3.4.3. Участники Онлайн-акции, которые представляют тематический
пост в социальной сети индивидуально или совместно с 1-2 соавторами
(общее число соавторов – педагогов / и / или обучающихся – до 3),
указывают при регистрации информацию о каждом соавторе. Информация о
публикации одного поста в рамках Онлайн-акции подаётся через
регистрационную анкету один раз.
3.4.4. Участники Онлайн-акции, которые представляют тематический
пост в социальной сети коллективно (общее число соавторов – педагогов и /
или обучающихся – превышает 3) информацию о каждом соавторе при
регистрации не указывают, а выбирают, отвечая на соответствующий вопрос
веб-анкеты, вариант «коллективная работа обучающихся / педагогов /
педагогов и обучающихся».
3.4.5. От одной образовательной организации в рамках Онлайн-акции
может быть представлен только один пост.
3.5. Размещённый в рамках участия в Онлайн-акции пост нельзя
удалять из сообщества образовательной организации.
4. Поощрение участников Онлайн-акции
4.1. Участники Онлайн-акции получают электронные сертификаты.
4.2. Сертификаты участников Онлайн-акции размещаются до 30 июня
2022 года на сайте отдела воспитания и развития творческой личности
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного
педагогического образования» по ссылке: http://donvospitanije.ucoz.net.
4.3. Сертификат участника Онлайн-акции получают только участники,

прошедшие электронную регистрацию.
4.4. Сертификат участника Онлайн-акции получают только авторы
постов, тематика и структура которых полностью соответствуют Положению
о проведении Онлайн-акции.
4.5. Индивидуальные сертификаты за совместную подготовку поста
получают участники Онлайн-акции при условии, что число соавторов
(педагогов и/или обучающихся) не превышает трёх.
4.6. Если число соавторов поста, размещённого в рамах Онлайн-акции,
больше трёх, то сертификат участника Онлайн-акции получает коллектив
педагогов / и / или обучающихся образовательной организации.
4.7. Если ссылка на пост, указанная при регистрации участника
Онлайн-акции, является не рабочей (размещена ссылка на удалённый пост),
автор / соавторы поста сертификат / сертификаты участника / участников
Онлайн-акции не получают.

Приложение 1
к Порядку проведения Онлайн-акции
Требования к оформлению поста
участника Онлайн-акции «Донецкая Народная Республика:
местами славы боевой»
При написании и оформлении поста участника Онлайн-акции следует
придерживаться следующих правил:
1. В структуру поста должны входить:
- хештег #ДНРМестамиСлавыБоевой;
- название
общеобразовательной
организации
/
учреждения
дополнительного образования;
- класс / творческое объединение (для обучающихся);
- должность (для педагогов);
- фамилия, имя, отчество автора;
- вид материала и его название;
- тематический материал.
2. Если соавторами поста выступают 2-3 участника Онлайн-акции
(педагога и / или обучающихся), то в соответствующей части поста
указывается информация о каждом из них.
3. Если соавторами поста выступает более трёх участников Онлайнакции, то в соответствующей части поста указывается, что его авторами
является коллектив педагогов / и / или обучающихся образовательной
организации. В таком случае указывать авторов поста поимённо не нужно.
4. Если в посте публикуется текстовый материал, он прикрепляется в
нему в виде статьи. В качестве обложки статьи может быть использована
фотография Памятного места, которому посвящается пост. Если автор /
авторы поста не располагает / располагают фотографией, то в качестве
обложки может быть использовано любое изображение, соответствующее
тематике поста.
5. Если в посте публикуется видеозапись, то видео может быть либо
загружено в социальную сеть, либо добавлено по ссылке из видеохостинга.
Пример оформления поста
#ДНРМестамиСлавыБоевой
МОУ «Школа № 32 города Донецка»
Учитель математики Иванова Мария Ивановна и обучающийся 5
класса Петров Петр Петрович ИЛИ Коллектив педагогов ИЛИ Коллектив
педагогов и обучающихся ИЛИ Коллектив обучающихся 5 класса
Устный журнал «Саур-Могила: вчера, сегодня, завтра»
Видеозапис

