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Заместитель председателя 
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исполнительного комитета 
 

                       В.В. Глушин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской 
гражданско-патриотической акции 
«Марафон Памяти», посвященной 
Году исторической памяти 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городская гражданско-патриотическая акция «Марафон Памяти» 

(далее – акция) проводится среди учреждений общего среднего и 

дополнительного образования. 

Организаторы: координационный совет организационных 

структур общественных объединений и политических партий города 

Витебска (далее КОС), отдел идеологической работы и по делам 

молодёжи Витебского городского исполнительного комитета, отдел по 

образованию Витебского городского исполнительного комитета, отделы 

по образованию администраций Октябрьского и Первомайского 

районов города Витебска, отдел по образованию, спорта и туризма 

администрации Железнодорожного района города Витебска. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Акция проводится с целью патриотического воспитания детей и 

молодежи, развития национального и гражданского самосознания, 

сохранения исторической памяти. 

Задачи акции: 

активизация работы учреждений образования по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и подростков; 

пропаганда подвигов героев, имена которых носят учреждения 

образования, пионерские дружины; 

воспитание у молодого поколения гордости и уважения к 

историческому прошлому своей малой родины, памяти своих предков; 

формирование у детей и подростков чувства ответственности и 

сопричастности к исторической летописи Республики Беларусь. 

 

 



УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Учреждения общего среднего и дополнительного образования  

г. Витебска. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения акции: с января по декабрь 2022 года. 

Основным содержанием акции является изучение обучающимися 

истории, героического прошлого белорусского народа, посредством 

участия в эстафете патриотических мероприятий учреждений 

образования (приложение №1), районных и городских праздниках, 

акциях, конкурсах и мероприятиях.  

Акция проходит в следующей последовательности:  

учреждения образования Первомайского района;  

учреждения образования Октябрьского района; 

учреждения образования Железнодорожного района; 

государственное учреждение образования «Витебский городской 

центр дополнительного образования детей и молодежи». 

В отделах по образованию районов создается оргкомитет, в 

функции которого входит координация районного этапа акции, учет 

проделанной работы, подведение итогов районного этапа акции и 

награждение участников в соответствии с утвержденным графиком 

(приложением №1). 

Открытие и закрытие районного этапа акции проводится в 

торжественной обстановке и предусматривает участие представителей 

Витебского горисполкома и районных администраций г.Витебска, 

представителей учреждений общего среднего образования района, 

общественных объединений и организаций. 

С целью актуализации знаний учащихся о нашей стране, родном 

городе, выдающихся людях в ходе акции в течение 2022 года в 

учреждениях образования: 

проводятся беседы, классные и тематические часы, встречи с 

ветеранами, уроки мужества и памяти, заочные путешествия, 

конференции, форумы, конкурсы исследовательских и творческих 

работ, просмотры художественных и документальных фильмов; 

организуются выступления лекторских групп о выдающихся 

людях, чьи имена носят учреждения образования, пионерские дружины; 

посещаются места воинской славы, музеи, музейные комнаты;  

организуется приуроченный ко Дню народного единства и Году 

исторической памяти единый день написания сочинения по гражданско-

патриотической тематике; 

реализуются социально значимые и патриотические проекты, 

акции.  



По итогам проведения мероприятий учреждение образования 

размещает фотографии и видеоматериалы на сайте учреждения и в 

социальной сети Instagram Витебского городского центра 

дополнительного образования детей и молодежи (vgcdodim21, 

#МарафонПамяти, с указанием названия учреждения образования, даты 

проведения и названия мероприятия, его краткого описания). 

 

РУКОВОДСТВО АКЦИЕЙ 

Для решения организационных вопросов, контроля за 

выполнением условий проведения акции создаются городской и 

районные оргкомитеты.  

В состав городского оргкомитета входят представители отдела 

идеологической работы и по делам молодёжи Витебского городского 

исполнительного комитета, отдела по образованию Витебского 

городского исполнительного комитета, представители районных 

администраций и общественных организаций г. Витебска  

(Приложение 2).  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Общие итоги акции будут подведены в торжественной обстановке 

в декабре 2022 года на базе государственного учреждения образования 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи». 

Каждый районный оргкомитет готовит альбом и видеоролик о 

проделанной работе (не более 5 минут), вносит предложения для 

презентации лучших работ на общегородском мероприятии.  

За активное участие в акции учреждения общего среднего и 

дополнительного образования будут награждены грамотами и 

сертификатами отдела по образованию Витебского городского 

исполнительного комитета.  

По решению городского оргкомитета наиболее отличившиеся 

участники акции могут быть награждены Почетными грамотами 

Витебского городского исполнительного комитета, Витебского 

городского совета депутатов, благодарностью председателя Витебского 

городского исполнительного комитета, памятными сувенирами от 

общественных организаций г. Витебска. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к положению о проведении городской гражданско-патриотической 

акции «Марафон Памяти», посвященной Году исторической памяти 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Председатель Витебского 
городского КОС 
 
                       Л.К. Оленская 
      .01.2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник отдела идеологической 
работы и по делам молодёжи 
Витебского городского 
исполнительного комитета 
                                Н.В. Соколова 

      .01.2022 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник отдела  
по образованию 
Витебского городского 
исполнительного комитета 
 
                  И.Ю. Кирютенко 

  .01.2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник отдела  
по образованию  
администрации Октябрьского 
района г. Витебска 
 
                                    А.Г. Похолкин 

  .01.2022 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник отдела  
по образованию 
администрации Первомайского 
района г. Витебска 
 
                             Т.Н. Кузьмич 

  .01.2022 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Директор государственного 
учреждения образования 
«Витебский городской центр 
дополнительного образования 
детей и молодежи»  
 
                    Н.Е. Большакова 

      .01.2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник отдела  
по образованию, спорта и туризма 
администрации Железнодорожного 
района г. Витебска 
 
                               А.А. Михайлова 

  .01.2022 

https://roovit.schools.by/director/2423535


Приложение 1 

 
ГРАФИК 

проведения эстафеты патриотических мероприятий  
учреждениями образования г. Витебска 

 
№ 
п/п 

Учреждение образования Время 
проведения 

1.  Городской круглый стол с участием 

руководства Витебского горисполкома, 
представителей молодежных, общественных, 

ветеранских организаций по проведению в 2022 

году городской гражданско-патриотической 
акции «Марафон памяти», посвященной Году 

исторической памяти.  
Совещания в отделах по образованию 

24.01.2022-30.01.2022 

Первомайский район 

2.  ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска имени 

В.З. Хоружей»* 

ГУО «Средняя школа № 12 г.Витебска имени 
Л.Н.Филипенко» 

31.01.2022-06.02.2022 
 

3.  ГУО «Средняя школа № 14 г.Витебска»,  
ГУО «Средняя школа № 19 г.Витебска» 

07.02.2022-13.02.2022 

4.  ГУО «Средняя школа № 16 г.Витебска имени 

М.И.Дружинина»  
ГУО «Средняя школа № 43 г.Витебска имени 

М.Ф. Шмырева» 

14.02.2022-20.02.2022 

5.  ГУО «Средняя школа № 18 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 38 г.Витебска» 

21.02.2022-27.02.2022 

6.  ГУО «Средняя школа № 23 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 24 г.Витебска имени 
М.Ф. Маскаева» 

28.02.2022-06.03.2022 

7.  ГУО «Средняя школа № 25 г.Витебска» 07.03.2022-13.03.2022 

8.  ГУО «Средняя школа № 33 г.Витебска имени 

И.Д. Черняховского» 

14.03.2022-20.03.2022 

9.  ГУО «Средняя школа № 35 г.Витебска» 21.03.2022-27.03.2022 

10.  ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска имени 

М.М. Громова» 

04.04.2022-10.04.2022 

11.  ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска имени 

Д.Ф.Райцева» 

11.04.2022-17.04.2022 

12.  ГУО «Средняя школа № 45 г.Витебска имени 
В.Ф. Маргелова» 

18.04.2022-24.04.2022 

13.  ГУО «Средняя школа № 46 г.Витебска имени 
И.Х.Баграмяна» 

25.04.2022-01.05.2022 

14.  ГУО «Средняя школа № 47 г.Витебска имени 

Е.Ф. Ивановского» 

02.05.2022-08.05.2022 

15.  ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 09.05.2022-15.05.2022 

16.  ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 16.05.2022-22.05.2022 



17.  ГУО «Гимназия № 9 г.Витебска имени 
А.П.Белобородова» 

23.05.2022-29.05.2022 

18.  ГУО «Гимназия № 5 г.Витебска имени 

И.И.Людникова»* 

05.09.2022-11.09.2022 

Октябрьский район 

19.  ГУО «Гимназия № 1 г.Витебска имени  

Ж.И. Алферова»* 

12.09.2022-18.09.2022 

20.  ГУО «Средняя школа № 3 г.Витебска» 
ГУО «Средняя школа № 10 г.Витебска»  

ГУО «Средняя школа № 22 г.Витебска» 

19.09.2022-25.09.2022 

21.  
 

ГУО «Средняя школа № 4 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 29 г.Витебска имени 
В.В. Пименова» 

ГУО «Средняя школа № 44 г.Витебска» 

26.09.2022-02.10.2022 

22.  ГУО «Средняя школа № 5 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 30 г.Витебска» 

03.10.2022-09.10.2022 

23.  ГУО «Средняя школа № 6 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 11 г.Витебска» 

10.10.2022-16.10.2022 

24.  ГУО «Средняя школа № 28 г.Витебска»  
ГУО «Средняя школа № 34 г.Витебска» 

17.10.2022-23.10.2022 

25.  ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени 

А.С. Пушкина»* 

24.10.2022-30.10.2022 

Железнодорожный район 

26.  ГУО «Средняя школа № 15 г.Витебска имени 

М.Я. Чуманихиной»*  

ГУО «Средняя школа № 41 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 21 г.Витебска имени 

имени Героя Советского Союза В.А. Демидова» 

08.11.2022-13.11.2022 

27.  ГУО «Гимназия № 4 г.Витебска» 
ГУО «Средняя школа № 7 г.Витебска» 

14.11.2022-20.11.2022 

28.  ГУО «Средняя школа № 8 г.Витебска имени 

А.М.Испенкова» 

ГУО «Средняя школа № 27 г.Витебска» 
ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 

21.11.2022-27.11.2022 

29.  ГУО «Средняя школа № 9 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 17 г.Витебска» 

ГУО «Средняя школа № 2 г.Витебска» * 

28.11.2022-04.12.2022 

30.  ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

05.12.2022-11.12.2022 

 
* - учреждения общего среднего образования, на базе которых проводится 

открытие/закрытие районных этапов конкурса 
 



Приложение 2 

Состав городского оргкомитета 
 

1. Глушин Виктор Валерьевич – заместитель председателя 

Витебского горисполкома, председатель оргкомитета; 

2. Кирютенко Игорь Юрьевич – начальник отдела по образованию 

Витебского горисполкома, заместитель председателя оргкомитета; 

3. Оленская Лариса Константиновна – председатель 

координационного совета организационных структур общественных 

организаций г.Витебска, заместитель председателя оргкомитета; 

4. Игнаткова Татьяна Николаевна – заместитель главы 

администрации Октябрьского района; 

5. Лазуркина Татьяна Эдуардовна – заместитель главы 

администрации Первомайского района;  

6. Шарай Елена Владимировна – заместитель главы администрации 

Железнодорожного района; 

7. Ананченко Валерий Геннадьевич – председатель городской 

организации «Братство» ОО «БСВВА»; 

8. Кривко Василий Васильевич – председатель Витебской 

городской организации ОО БСО; 

9. Бруева Лариса Наумовна – член президиума Витебского 

городского совета ветеранов; 

10. Галушкина Людмила Ивановна – член президиума Витебского 

городского совета ветеранов, член правления городской организации 

«Белорусский союз женщин; 

11. Янченко Татьяна Викторовна – главный специалист отдела 

идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома; 

12. Витоль Артур Владиславович – первый секретарь Витебского 

городского комитета ОО «БРСМ»; 

13. Большакова Наталья Евгеньевна – директор Витебского 

городского центра дополнительного образования детей и молодежи; 

14. Каташук Владимир Сергеевич – председатель Витебской 

городской организации общественного объединения «Белорусский фонд 

мира». 
 


