
 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального патриотического Манекен - челленджа, 

посвященного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального патриотического Манекен - челленджа среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 годов (далее именуется – Мероприятие). 

2.  Мероприятие проводится с целью приобщения обучающихся к 

изучению истории страны, ее героическому прошлому и настоящему, 

формирования интереса к научно-исследовательской деятельности по вопросам 

духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

3. Основные задачи мероприятия:  

1) формирование у обучающихся гражданских и патриотических качеств, 

активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре 

России; 

2) выявление и поддержка творческих обучающихся, проявляющих 

интерес к созданию исторических фоторепортажей и отдельных фотографий на 

заданную тему; 

3) приобщение и привлечение внимания обучающихся к героическому 

прошлому России, к состоянию мемориалов и памятников  «Вечный Огонь» в 

регионе. 

 

II. Организатор Мероприятия 

 

4. Организатором мероприятия является Медиахолдинг ОТВ (ГПЧО 

«Областное телевидение»). 

 Мероприятие проводится при поддержке: 

- Законодательного Собрания Челябинской области; 

- Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

III. Участники Мероприятия 

 

5. В Мероприятии принимают участие обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

образовательные программы основного общего и  среднего общего образования 

(далее именуются – участники Мероприятия). 

 

 

IV. Организационный комитет Мероприятия 

 

6. Подготовку и проведение Мероприятия осуществляет 

организационный комитет (далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета 

утверждается организаторами Мероприятия.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные действия по подготовке и проведению 



 

 

Мероприятия; 

2) содействует формированию и организации Мероприятия, осуществляет 

размещение материалов Мероприятия на сайте www.1obl.ru с возможностью 

голосования за лучшую работу; 

3) утверждает порядок награждения победителей Мероприятия. 

 

V. Условия и порядок проведения Мероприятия 

 

8. Мероприятие проводится в период с 9 мая 2017  - по 25 мая 2017 года.  

В Манекен – челлендже «Огонь победы» может принять участие группа 

школьников вместе с ответственным специалистом, которого назначает 

директор школы. Специалист несет ответственность за безопасность 

проведения манекен – челенджа и за соблюдение культуры поведения на 

мемориале и в отснятом материале.  

  Группа формируется из 3 и более обучающихся от школы, которые 

выполняют задание  вместе с ответственным специалистом. Манекен – 

челлендж открывается торжественной линейкой, на которой директор школы 

рассказывает о героическом прошлом России, о грядущем праздновании 72-

летия Победы в Великой Отечественной войне, о проекте «Огонь Победы». 

После торжественной линейки группа обучающихся вместе со специалистом 

добирается до мемориала «Вечный огонь» и выполняет задание.  

Заданием является съемка Манекен – челленджа, а именно видеоролика с 

застывшими на мемориале «Вечный огонь» школьниками. Тематика Манекен – 

челленджа должна соответствовать тематике ВОВ, скорбным событиям, в честь 

которых и был возведен монумент. Участники Манекен – челлендж могут 

использовать исторические костюмы и атрибутику.  

В ходе видеосъемки необходимо запечатлеть мемориал «Вечный огонь» общим 

планом (т.е. весь мемориал полностью без людей в кадре), также необходимо 

запечатлеть крупно главный элемент мемориала « 

Вечный огонь», а именно саму звезду и пламя. Манекен – челлендж должен 

завершиться торжественным возложением цветов к мемориалу «Вечный 

огонь». Организаторы поощряют приглашение к  съемкам в Манеккен – 

челлендже ветеранов и участников ВОВ.  

 Видеоролик необходимо в течение недели отправить на электронную почту  

press@rg74.novatek.ru  с кратким описанием внешнего вида мемориала сегодня 

(требуется ли ремонт, функционирует ли он и т.д.) и информацией о городе 

(деревне и селе), где находится мемориал.  

 

  

9. Адрес оргкомитета (454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, тел. 8 

(351) 263-00-02, факс: (351)263-95-99,  e-mail: opobede74@1obl.ru).  

 

10. Требования к содержанию работ:  

Содержание представленных работ должно соответствовать тематике 

Мероприятия. 
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Видеоролик должен быть снят на фотоаппарат, мобильный телефон или 

видеокамеру. Работы должны иметь исключительно патриотический настрой, 

категорически не допускаются работы юмористического, шуточного, 

ироничного характера. Специалист школы отвечает за уместность работ и 

поведение Участников Мероприятия на мемориалах.  

Критерии оценки работ: 

– степень соответствия требованиям марафона; 

– самостоятельность, авторский характер работы; 

– глубина проработанности материала; 

– грамотность и логичность изложения. 

11. Оргкомитет на основании голосования посетителей на сайте 

www.1obl.ru  определяет победителей и призеров Мероприятия. 

 

VI. Награждение победителей конкурса 

 

12. Все участники Мероприятия получают свидетельство участника. 

Организационный комитет оставляет за собой право вручения памятных 

подарков. 

13. Результаты публикуются на сайте www.1obl.ru и на Телеканале ОТВ. 

 


