
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02 .2019                                    с. Богучаны                                  №     113  - п 

С целью сохранения памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов,  воспитания уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет, 
детям войны, а также привлечения внимания населения к историческим событиям и памятным датам 
общенационального и местного значения, в интересах дальнейшего повышения уровня поисковой и 

исследовательской деятельности,  на основании ст. 43, 47 Устава Богучанского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить  районный конкурс поисково-исследовательских работ   
«Никто не забыт, ни что не забыто» в рамках  районного проекта «Книга Памяти» 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса поисково-исследовательских работ  
«Никто не забыт, ни что не забыто» в рамках  районного проекта «Книга Памяти» согласно 
Приложению 1. 

3. Утвердить состав  Оргкомитета  по  организации конкурса  согласно Приложению 2. 
4. Координатором проведения районного конкурса назначить А.В.Мазницину, заместителя Главы 

района по социальным вопросам. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
         И.о. Главы Богучанского района                                                     В.Р.Саар 

 
Приложение 1 к Постановлению 

 администрации Богучанского района  
№  113-п от 07.08.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе поисково-исследовательских работ   «Никто не забыт, ни что не забыто» 
в рамках  районного проекта «Книга Памяти» 

  
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения районного  конкурса 
поисково–исследовательских работ «Никто не забыт, ни что не забыто», который 
проводится в рамках районного проекта «Книга Памяти» (далее – Конкурс) и является I 
этапом реализации данного проекта. 

1.2. Организатором  Конкурса является администрация Богучанского района 
 

2. Цели и задачи Конкурса: 
 Изучение героического прошлого нашей страны на основе судеб участников Великой 

Отечественной войны – жителей Богучанского района, в том числе и через семейные архивы; 
 сохранение памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

приобщение к подвигу защитников Отечества; 
 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет, 

детям войны; 
 привлечение внимания населения к историческим событиям и памятным датам общенационального 

и местного значения; 
 обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня поисковой и исследовательской 

деятельности. 
 

3. Руководство конкурсом 
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который проводит работу по подготовке к конкурсу, формирует экспертные 
комиссии, утверждает программу и список участников, протоколы экспертных комиссий, 
решает иные вопросы по организации конкурса.  

3.2. Состав Оргкомитета, экспертного совета, экспертных комиссий утверждается   
распоряжением  и.о.Главы Богучанского района. 
 



4. Участники Конкурса 
4.1. Конкурс проводится   в трёх возрастных группах: 
 10- 15 лет  
 16 - 19  лет 
  20  и старше 
4.2. К участию в конкурсе  допускаются коллективные работы. 

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два тура – заочный и очный. Для участия в заочном туре конкурса 
необходимо предоставить не позднее 
22  апреля 2019 года в  МКОУ ДОД Центр дополнительного образования детей  по адресу:  
с.Богучаны, ул.Космонавтов 12 следующие материалы: 

 Работу по предложенной номинации. 
 Согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к положению). 

5.2. Работы могут быть отправлены в электронном виде на адрес mkoudod.cdod@yandex.ru с 
подтверждением получения. 

6. Требования к структуре, содержанию и оформлению работы. 
6.1. На конкурс представляются работы, являющиеся результатом поисковой деятельности. 

Участники конкурса должны провести собственные исторические исследования  судеб 
участников Великой Отечественной войны – жителей Богучанского района.  Информация 
для работ может быть взята из открытых источников (в том числе Интернет – ресурсов, 
музеев и архивов, городов, где проводили боевые действия, указанные части) и через 
семейные архивы.  

6.2. Первая страница – титульный лист с указанием (сверху вниз): тема работы; фамилия, имя, 
отчество автора; возраст; полное наименование образовательной организации (если есть); 
сведения о руководителе (если есть); место создания; год Далее – исследовательская работа 
с приложениями. 
 

7. Награждение победителей. 
 

7.1. По итогам Конкурса участники награждаются грамотами, победители – грамотами и 
ценными призами.  Лучшие работы будут рекомендованы для опубликования в Книге 
памяти. 

 
 


