
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн - диктанта «Но помнит мир спасенный, мир 

вечный, мир живой…», посвященного Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, 

состав участников онлайн - диктанта «Но помнит мир спасенный, мир 

вечный, мир живой…», посвященного Международному дню памяти жертв 

Холокоста (далее – Онлайн-диктант).  

1.2. Организатор Онлайн-диктанта – государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области».  

1.3. Организацию и проведение Онлайн-диктанта осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Онлайн-диктанта 

Целью является формирование социально-активной личности, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству и к малой родине.  

Задачи:  

ознакомление с историческим фактом трагедии Холокоста; 

воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей, 

чувства сопереживания, сострадания к другим народам; 

формирование патриотизма, гражданственности. 

 

III. Сроки проведения Онлайн-диктанта 

Онлайн-диктант проводится с 18 января по 31 января 2021 года.  

 

IV. Участники Онлайн-диктанта 

Участниками Интернет-викторины могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Саратовской области. 

 

V. Порядок проведения Онлайн-диктанта 

5.1. Для участия в Онлайн-диктанте с 18 декабря по 31 декабря 2021 

года участники должны зайти на сайт ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» patriotikasar.ru в раздел «Конкурсы  

и проекты», перейти по указанной ссылке и ответить на вопросы Онлайн-

диктанта. 

5.2. Так же ответить на вопросы Онлайн-диктанта можно в группе 

«Саратовский региональный патриотический центр» на странице социальной 

сети «ВКонтакте» (Vkontakte) по адресу: https://m.vk.com/sarpatriot. 

 

VII. Процедура поощрения участников Онлайн-диктанта 

7.1. При успешном результате (отметка «отлично») каждый участник 

получает сертификат.  

https://m.vk.com/sarpatriot


7.2. Организатор Онлайн-диктанта не занимается отправкой по наземной 

или электронной почте дополнительных документов  

(справок, выписок из приказов и т.п.), подтверждающих победу участника в  

Онлайн-диктанте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки 

молодежи» 

от ______________ года № ______ 



 

Состав организационного комитета 

онлайн - диктанта «Но помнит мир спасенный,  

мир вечный, мир живой…», посвященного Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

 

Гаранин 

Алексей Константинович  

 

 

 

 

 

Лебедева 

Олеся Сергеевна 

директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

 

заместитель директора по организационно-

массовой работе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области»; 

 

Бодягин 

Андрей Андреевич 

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области»; 

 

Липатова  

Наталья Владимировна  

педагог-организатор массовых мероприятий 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» 

 

Жильцова  

Ольга Алексеевна 

заведующий информационно – 

аналитическим отделом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

 


