
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Предлагаем к изучению Положение о Всероссийском социально-

патриотическом конкурсе, посвящѐнном 26 годовщине вывода советских 

войск из Афганистана «Открываю страницы афганской войны», 

организатором которого является Всероссийский Центр гражданских и 

молодѐжных инициатив «Идея» г.Оренбурга. И приглашаем к участию в нѐм. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 

Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

 

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и 

молодѐжных инициатив «Идея» 

 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

 

Положение 
 о  Всероссийском социально-патриотическом конкурсе,  

посвящѐнном 26 годовщине вывода советских войск из Афганистана 

«Открываю страницы афганской войны» 
 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. В 2010 году этот день 

приобрел официальный статус согласно Федеральному закону № 320-ФЗ от 29 

ноября 2010 г. 

15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание 

Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет.  

У каждого, кто сражался там, остался в памяти свой Афганистан. В этой войне 

были примеры воинской доблести и интернационализма, проявления любви к 

Отечеству, готовности людей отдать свою жизнь делу защиты добра и 

справедливости.  

        15 февраля является днем, когда прекратились боевые потери советских 

солдат, а по тому, и как День Победы, это праздник, за который воины-

интернационалисты заплатили огромную цену. 
 

1. Цель и задачи Конкурса 

 

 Сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах-

интернационалистах. 

 Формирование патриотического сознания учащихся на примере героических 

подвигов воинов-интернационалистов. 

 Увековечивание памяти воинов-интернационалистов. 

 Оказание помощи воинам-интернационалистам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, инвалидам, матерям, вдовам. 

 Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

 

2. Организатор Конкурса 

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» г. Оренбурга.  

 

 



3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на 

территории РФ; педагоги образовательных организаций России.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - с 20 января по 17 февраля 2015 года - проведение Конкурса; 

2 этап - с 18 февраля по 18 марта - подведение итогов Конкурса. 

Рассылка наградного материала с 19.03.2015 г. - 23.03.2015 г.  

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится по номинациям:  

 

1. Мультимедийные издания: 
- видеоролик: 

- электронные презентации; 

- мультипликационный фильм; 

- социальный ролик; 

- документальный  проект. 

2. Методические разработки: 
-тематическая экскурсия в музее в текстовом изложении; 

- сценарий проведенного мероприятия. 

3. Поисково-исследовательская работа: 

- Биография, описание жизнедеятельности  и фотографии героев - 

интернационалистов, чье имя носит учреждение, школьный музей, детская 

общественная организация, улицы села и города.  

- Биография, описание жизнедеятельности  и фотографии воинов - 

интернационалистов,  принимавших участие в войне в Афганистане  добровольно 

или по долгу службы.  

4.  Литературная: 
- сочинения; 

- стихи; 

-рассказы. 

 

5. Историческая викторина «Не может светлой полосою быть война» 

(приложение 1).  

 

Педагоги принимают участие в номинациях:  Мультимедийные издания и 

Методические разработки 
 

 

 



6. Требования к оформлению конкурсных работ: 
 

6.1. Титульный лист:  

 название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, класс) 

 сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью), телефон).  

 

6.2. Оформление работы: 

 шрифт по тексту не менее 12-го; Times New Roman, инт. 1-1,5. 

 расширение фотографий JPEG; 

 максимальное время видеоматериалов – 15 мин., максимальное размер – 2 

ГБ, расширение – AVI (Windows), Mpeg, Windows Media AVI. 

 

6.3. Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса  

centrideia@mail.ru 

6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, 

указанными в данном положении и по заявленной теме. 

6.5. Ответы на викторину пишутся в произвольной форме.  

6.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.7. К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо 

заполнить форму заявки  (Приложение 3) и  протокол конкурса в формате Word 

(Приложение 4). Заявка присылается отдельным фалом в формате Microsoft Office 

Excel,  заполненная строго по инструкции (приложение 5) 

 

Заполнение заявки строго в указанном формате и на присланном файле 

СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ 

Заявки, заполненные не по инструкции и без приложения №3 

приниматься НЕ будут. 

 

7.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Итоги Конкурса подводятся до 18 марта 2015 г. 

 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем участникам, не 

являющимися победителями, выдаются сертификаты. 

 Все дипломы, сертификаты за участие и благодарственные письма 

высылаются в электронном виде на ЭЛЕКТРОННЫЙ адрес, с которого была 

принята заявка с 19 до 23 марта 2015 г. 

 О необходимости дипломов в печатном виде необходимо сообщить об этом 

организаторам конкурса.  

 

 

 

mailto:centrideia@mail.ru


8. Финансирование Конкурса 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов 

участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 2) 

 Организационный взнос составляет 80 рублей за участие одного человека в 

одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на участника 

+ именная благодарность руководителю + именная благодарность организатору 

конкурса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет + 

50 руб. за один диплом (сертификат) 

 Оплата от одной школы – участника производится одним платежом. 

 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса 

вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) 

участника (ов) Конкурса. (Если от школы несколько участников оплата 

оргвзноса производится одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а 

появились еще желающие участвовать в конкурсе, необходимо просто 

доплатить оргвзнос и прислать вторым чеком. ) 

 

 

Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора:  

centrideia@mail.ru 

 

 

Контактный телефон (3532) 274621 

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  
 

 

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 
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Приложение № 1. 

 

Историческая викторина  

«Не может светлой полосою быть война»: 
 

1. В Афганистане начала 70-х гг. коммунисты представляли собой две 

постоянно противоборствующие фракции. Первая фракция была под руководством 

Бабрака Кармаля, во главе другой фракции находился журналист Тараки. Как 

назывались эти фракции?  

2. В феврале-марте 1980 года советские батальоны совместно с двумя 

афганскими, под руководством генерал-лейтенанта Виктора Аркадьевича 

Меримского провели первую крупную операцию против мятежников. Как 

называлась эта операция?  

3. Советская пропаганда называла их душманами, что в переводе 

обозначало «враг». Они носили, как правило, традиционную афганскую одежду 

(рубахи, черные жилетки, чалму или паколь). Как назывались участники 

вооруженных формирований, сражавшихся с советскими и правительственными 

войсками? 

4. Согласно договору о дружбе и сотрудничестве советские войска были 

призваны на помощь своим кабульским "братьям". Как была названа начавшаяся 

военная операция?  

5. Между Афганистаном и Советским Союзом, а именно, на границе 

Таджикистана была естественная граница. О какой границе идет речь?  

6. Ахмад Шах Масуд - афганский полевой командир, министр обороны 

Афганистана в 90-х годах. Он принимал участие в боевых действиях против 

советских войск. Какое прозвище получил этот человек?  

7. В полдень 27 апреля 1978 года части афганской армии окружают 

президентский дворец, министерство обороны и другие ключевые 

правительственные здания. Начинается штурм Дворца при поддержке танков и 

вертолетов. Садар Мухаммед Дауд - президент Афганистана убит во время 

штурма. О каких событиях в Афганистане идет речь?  

8. Это движение было образовано в Южноафганской провинции 

Кандагар группой студентов пакистанских исламских колледжей. Движение 

провозглашало своей целью создание "истинно исламского" государства. О каком 

радикальном движении идет речь? 

9. В 1978 году в Афганистане произошел государственный переворот под 

руководством коммунистической партии при несомненном пособничестве СССР. 

В результате к власти пришел просоветский режим. Кто стоял во главе этого 

режима? 

10. В каждой войне существует свой лексикон, война в Афганистане не 

является исключением. Например, транспортировка погибших солдат называлась 

Груз-200. Как называлась перевозка раненных солдат?  

11. Согласно договору о дружбе и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года 

советские войска были введены в Афганистан 25 декабря 1979 года. Когда и где 

было принято это решение. 



12. Согласно этому документу США для "обеспечения своих жизненных 

интересов" могут использовать любые средства, "включая военную мощь".  О 

каком документе идет речь? 

13. Этим понятием активно пользовались моджахеды в борьбе с 

советскими солдатами. В исламе, означающее «усердие на пути Всевышнего 

Аллаха, часто ошибочно называется ориенталистами «Священной войной против 

неверных». О каком понятии идет речь? 

14. В чем была особенность проведения Олимпийских игр в Москве? 

15. Главным итогом проведенной операции явился прорыв многомесячной 

военной и экономической блокады Хоста. Сорваны планы по созданию на 

территории этого округа автономного исламского государства. О какой операции 

идет речь? 

16. Как назывался образ советских военнослужащих в Афганистане? 

17. Именно он стал первым Героем афганской войны. Он был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Посмертно. О ком идет речь?  

18. По данным советской разведки моджахеды в военных столкновения 

использовали полки специального назначения, которые были сформированы из 

фанатиков и уголовников, приговоренных к смертной казни. В чем была 

особенность их одежды?  

19. Что такое мусульманские батальоны? 

20. «В Афганистан попадали по-разному. Мне хотелось быть там, где 

тяжело нашим людям, где гибли наши парни. Меня не отпускали. Наконец, после 

моего выступления на совещании аппарата ЦК КПСС, где я пытался 

критиковать некоторые «цэковские устои», я услышал: «Пожалуйста, можете 

ехать». Эти слова принадлежат общественному и государственному деятелю, 

который с 1985 года работал в Кабуле в качестве политического советника 

генерального секретаря ЦК НДПА. Расскажите о судьбе этого человека, который 

был награжден Президентом Афганистана Наджибуллой высшим орденом страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85


Приложение № 2. 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Срок действия карты: ноябрь 2016 года. 

3. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

4. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076 

 

Оплата организационного взноса проводится  через отделения Сбербанка 

России, банкоматы Сбербанка России или Сбербанк онлайн на номер карты, 

указанный в реквизитах.  

 

 Дополнительную информацию по реквизитам - счет, бик, ФИО  (при 

необходимости)  Вы можете узнать, написав нам на электронную почту 

centrideia@mail.ru 

 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншот из онлайн банка при 

подаче заявки на участие в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЕН.  

 

 

Приложение № 3.  

 

Форму заявки можете получить, отправив запрос на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

конкурсы.  
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Приложение № 4 
Протокол конкурса 

 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников Номинация Итог 

  

 

 
НЕ заполнять 

  

 

 
НЕ заполнять 
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НЕ заполнять 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны СТРОГО 

соблюдать данную инструкцию. 

1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.  

Лист 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где 

указано полное и краткое наименование образовательного учреждения, название 

пишете в том виде, в котором оно потом будет написано в наградном материале.   

НАПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района 

Тамбовской области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО по 

приведѐнному примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как 

адрес пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда 

необходимо нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. 

Город, поселок и т.д. Улица, проспект и т.д. 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

В строке «Фамилия, имя, класс участника» ставите только ФАМИЛИЮ, ИМЯ И 

НОМЕР КЛАСС УЧАСТНИКА. Без запятых, без кавычек, без ОТЧЕСТВА (для 

учащихся), без буквы класса и.т.д. 

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее 

необходимо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строки есть 

стрелочка, туда нажимаете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой 

выбираете: согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы 

для выписки наградного материала. 

10. В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без 

кавычек и т.д.  

11. При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете 

- просто заполняете и всѐ.  

12. Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, 

или, отправив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  

13. Заявки, заполненные НЕ по инструкции, приниматься НЕ будут.  

14. Заявки, присланные без протокола конкурса приниматься НЕ будут.  
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