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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и 

национальной политики области  

от _____________ № __________ 

 

Положение  

о проведении областной гражданско-патриотической акции 

«Охраняя родные рубежи», посвященной 160-летию образования Амурской 

области и 100-летию пограничных войск  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения областной 

гражданско-патриотической акции «Охраняя родные рубежи», посвященной 

160-летию образования Амурской области и 100-летию пограничных войск 

(далее — акция). 

1.2.  Учредителем акции является министерство культуры и национальной 

политики Амурской области, исполнителем — ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» (далее — организатор). 

1.3. Для организации и проведения акции создается рабочая группа. 

Рабочая группа: принимает заявки от участников; осуществляет 

информационное сопровождение хода акции; подводит итоги по материалам 

отчетов и готовит дипломы для награждения. 

 

2. Цель и задачи акции  
 

2.1. Целью проведения акции является воспитание у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма, уважения к историческому 

наследию страны. 

2.2. Задачи акции: 

развитие познавательного интереса к истории пограничных войск; 

способствовать развитию патриотического сознания юных граждан на 

примере защитников границ страны; 

привлечение детей к работе с различными источниками информации. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. В акции могут принимать участие библиотеки и учреждения Амурской 

области, работающие с детьми. 

3.2. Акция проходит в период с 10 мая по 07 июня 2018 года в библиотеках 

и учреждениях, работающих с детьми, на территории Амурской области. 

3.3. Акция проходит в три этапа: 

3.3.1. I этап (подготовительный) — с 10 мая по 18 мая 2018 года:  

библиотеки и учреждения, работающие с детьми, информируют 
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организатора о своем участии, направив регистрационную форму в 

соответствии с приложением №1 к настоящему положению на электронный 

адрес организатора metodaodb@yandex.ru, или по адресу: 675000, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. Б.-Хмельницкого 1, Амурская областная детская 

библиотека, с пометкой «Акция «Охраняя родные рубежи», контактные 

телефоны (4162) 77-07-84, (4162) 77-07-86 — отдел библиотечных технологий и 

методической деятельности; 

3.3.2. II этап — с 19 по 28 мая 2018 года: 

учреждения-участники акции организуют выставку книг и периодических 

изданий, проведение культурно-просветительских мероприятий о  людях и 

событиях, отражающих информацию о защите границ Российской Федерации. 

Форму проведения культурно-просветительских мероприятий участник акции 

определяет сам.  

3.3.3. III этап — с 29 мая по 07 июня 2018 года: 

не позднее 07 июня 2018 года учреждение-участник предоставляет 

организатору отчет о проделанной работе путем заполнения «Отчетной формы 

участника областной гражданско-патриотической акции «Охраняя родные 

рубежи», посвященной 160-летию образования Амурской области и 100-летию 

создания пограничных войск в соответствии с приложением №2 к настоящему 

положению с приложением фотографий. 

 

4. Подведение итогов 

 

Участник акции, приславший отчет, получает диплом. Диплом участника 

акции будет выслан в электронной форме по адресу, указанному в отчетной 

форме участника. Информация об итогах размещается на сайте организатора 

www.aodb-blag.ru  в течение 7 дней после   III этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodaodb@yandex.ru
http://www.aodb-blag.ru/
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Приложение № 1                                           

к положению  областной гражданско-

патриотической акции  

«Охраняя родные рубежи», 

посвященной 160-летию образования 

Амурской области и 100-летию 

пограничных войск 

 

 

Заявка участника  

  областной гражданско-патриотической акции «Охраняя родные рубежи», 

посвященной 160-летию образования Амурской области  

и 100-летию пограничных войск 

 

Наименование организации-заявителя, принимающей участие в 

акции: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ФИО, должность руководителя организации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ФИО, должность организатора акции в учреждении: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

4. Планируемое количество детей-участников акции: 

____________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к положению областной 

гражданско-патриотической акции 

«Охраняя родные рубежи», 

посвященной 160-летию 

образования Амурской области и 

100-летию пограничных войск 

 

 

 

Отчетная форма участника  

областной гражданско-патриотической акции «Охраняя родные рубежи», 

посвященной 160-летию образования Амурской области  

и 100-летию пограничных войск 

 

 

1. Наименование учреждения________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. ФИО, должность руководителя   ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. ФИО, должность организатора акции в учреждении 

_________________________________________________________________ 

  

4. Количество детей, принявших участие в акции                                               

 

5. Краткая информация о ходе проведения акции                                               

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 


