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Об организации декад по истории Отечества  

культурно-образовательного проекта  

«Три ратных поля России в Сургуте»   

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации города от 30.09.2022 № 12-03-780/2 «Об утверждении плана 

мероприятий 11-го сезона культурно-образовательного проекта «Три ратных поля 

России в Сургуте» в 2022/2023 учебном году» на площадках общеобразовательных 

учреждений проводятся декады по истории Отечества (далее – декада): 

1. В период с 25 октября по 04 ноября 2022 года состоится вторая декада 

на тему «Ратные поля России на страницах произведений русских писателей  

и в художественных и документальных фильмах».  

Обязательные условия организации второй декады: 

 провести конкурс по написанию, исполнению стихов по тематике культурно-

образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (далее – проект) 

и другие культурно-образовательные события по указанной теме декады (конкурсы, 

олимпиады, тематические классные часы и т.п.); 

 организовать для учащихся 1-10-х классов в период осеннего каникулярного 

отдыха мероприятия по тематике проекта (только для учреждений, на площадке 

которых организован лагерь). 

2. В период 14 ноября по 24 ноября 2022 года – третья декада на тему 

«Отражение трех ратных полей России в живописи и музыке».  

Обязательные условия организации третьей декады: 

 организовать подготовку концертных номеров вокального, хорового, 

хореографического творчества, театральных спектаклей по событиям трех ратных 

сражений. Обращаем внимание, что лучшие концертные номера будут 

представлены в декабре 2022 года на ежегодном молодежном форуме на сцене МАУ 

«Сургутская филармония». 

 провести конкурс тематических видеороликов/художественных/ 

документальных фильмов и другие культурно-образовательные события 

по тематике декады (конкурсы, олимпиады, квесты, тематические классные часы, 



просмотр кинофильмов о героях и событиях трех ратных полей России, мини-

спектакли, литературные/музыкальные гостиные и подобное); 

 организовать участие учащихся в учащихся в дистанционных экскурсиях  

по фотовыставкам ресурсных центров проекта (экскурсии размещены 

на официальном сайте проекта 3-поля-сургут.рф в разделе методические 

материалы/видеоматериалы и экскурсии). 

Необходимо организовать мероприятия декад и направить на адрес электронной 

почты pejs_oa@admsurgut.ru: 

 в срок до 10 ноября 2022 года отчет о проведении второй декады согласно 

форме (приложение) и пост-релиз о проведении и результатах конкурса по написанию, 

исполнению стихов по тематике проекта; 

 в срок до 15 ноября 2022 года информацию о концертных номерах вокального, 

хорового, хореографического творчества, театральных спектаклях, планируемых  

к представлению в декабре 2022 года на ежегодном молодежном форуме проекта  

на сцене МАУ «Сургутская филармония»; 

 в срок до 25 ноября 2022 года отчет о проведении третьей декады согласно 

форме (приложение) и пост-релиз о проведении и результатах конкурса тематических 

видеороликов/художественных/документальных фильмов. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 И.о. директора Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
5EEC4610C7822FC746F26A8542E87AA75ED4C242 

Владелец: 
 Козачок  Светлана Александровна 
Действителен: 30.11.2021 с по 02.03.2023 

                    С.А. Козачок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейс Ольга Андреевна,  

эксперт отдела поддержки и развития инициатив  

для обучающихся МАУ «Информационно - методический центр» 

тел.8 (3462) 52-56-61 

21.10.2022 

https://www.3-поля-сургут.рф/page26637694.html
mailto:pejs_oa@admsurgut.ru


 

Приложение к письму  

от  №  

 

Отчет об организации и проведении мероприятий декады  

 

Название декады ______________________________________________________ 

 

Наименование ОУ _____________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата/время 

проведения 

Число участников  

(учащиеся/родители/ 

педагоги) 

Краткая информация ФИО ответственного, 

должность/контактный 

номер телефона 

      

      

      

      

      

      

 


