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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе военно-патриотической, музейной и поисковой работы «Наши 
выпускники-воины-интернационалисты» среди образовательных учреждений 
Ярославской области, посвященного  памятной дате 20-летию вывода советских 

войск из Афганистана  
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Смотр-конкурс военно-патриотической, музейной и поисковой работы «Наши 
выпускники-воины-интернационалисты» (далее Конкурс) посвящен памятной дате 20-
летию вывода советских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года - значимая дата в истории нашего Отечества. День 
завершения вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана навсегда 
останется в памяти ветеранов той войны, в памяти семей четырнадцати тысяч павших 
офицеров, солдат и сержантов. Эта дата даёт возможность каждому из нас открыто 
взглянуть на нашу историю, дать ей объективную оценку и понять причины, ход и 
последствия десятилетней войны. 

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в Демократической 
Республике Афганистан, было более двух тысяч трехсот жителей нашей области. Из них 
шестьдесят шесть человек погибли, один пропал без вести. На территории Ярославской 
области проживают родители шести погибших в Афганистане военнослужащих из других 
регионов России. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,  
около тысячи ярославцев награждены орденами и медалями. 

Наши земляки-ярославцы сложили свои головы в боях в Панджшерском и 
Мармольском ущельях, на Саланге и под Кандагаром, в кишлаках под Гератом и Гардезом, 
в небе над Джелалабадом и Кабулом. Их уже не вернуть, но память о подвиге наших 
земляков, их беззаветной преданности военной присяге и долгу будут жить в сердце 
каждого из нас, будут постоянным примером служения Отечеству для молодых 
ярославцев.  

Мы склоняем головы в память о тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, до 
конца оставаясь верным присяге. Мы в вечном долгу перед ними и перед их родными. 
Наша обязанность - увековечить память героев земли ярославской. Как бы далеко не 



уходила от нас афганская война, мы не в праве забывать о родителях, жёнах и детях, чьи 
сыновья, мужья и отцы уже никогда не вернутся в родной дом.  

Ярославская область гордится и теми, кто, с честью пройдя через суровые 
испытания афганской войны, вернулся к мирной жизни, сделав немало полезного для 
нашего древнего города. Большинство из тех, кого мы называем сегодня «афганцами», 
сохраняют и преумножают лучшие традиции боевого товарищества, активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодежи. В ожесточенных боях они проявили 
беспримерную стойкость и мужество, прославились несгибаемым боевым духом и 
храбростью. Многие из них и сегодня в строю. В ходе антитеррористической операции на 
Северном Кавказе их боевой опыт и выучка не раз помогали переломить самые 
напряжённые ситуации, а значит - сберечь жизни своих однополчан.  

Именно им, ветеранам Афганистана, принимать у ветеранов Великой 
Отечественной войны эстафету сохранения и преумножения славных боевых традиций 
нашей армии, воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и любви к нашей 
Родине. 

 
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 
- развитие интереса учащихся к истории Отечества и Российской Армии; 
- воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к ветеранам боевых 

действий; 
- увековечение памяти наших погибших земляков – защитников Отечества;  
- выявление и поддержка образовательных учреждений, занимающихся поисково-

исследовательской работой,  развитие творческих способностей обучающихся. 
 
1.3. Организаторами Конкурса являются департамент образования Ярославской 

области, Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» и ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий». 

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
Конкурса. 

 
II. Участники конкурса 
                                           
            2.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные учреждения 
Ярославской области, ведущие поисково-исследовательскую работу о своих выпускниках, 
выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане в период 1979-1989 годы.  
 
III. Организация и порядок проведения конкурса 
 

3.1.  Конкурс проводится с 1 декабря 2008 года по 15 февраля 2009 года в три этапа: 
- первый этап – с 1 декабря 2008 года по 25 января 2009 года – заочный отборочный 

этап (экспертиза представленных материалов) ;  
- второй этап – 30 января 2009 года – очный, представление участников ;  
- третий этап – 15 февраля 2009 года – награждение победителей. 

     3.2.  Участники конкурса до 16 января 2009 года предоставляют организаторам 
(адрес: 150007, г.Ярославль, Сквозной переулок, 5а, е-mail: untur@edu.yar.ru,  
тел.факс: 24-07-69, 24-30-89): 

      - заявку, где указывается: муниципальное образование, образовательное 
учреждение, Ф.И. участников, класс и Ф.И.О., должность руководителя; 
            -  информацию о ходе и результатах поиска в текстовом варианте (не более 3 листов 
печатного текста); 
            - компьютерную презентацию в электронном виде (CD-диск).  
            3.3. Очный этап состоится 30 января 2009 года в 11.00 в Ярославском Доме 
офицеров (гарнизона) (Ярославль, ул. Советская, д.19).   



                    Каждой команде предоставляется  5-7 минут для презентации в творческой 
форме своих материалов по указанной тематике. Оценивается  культура речи, владение 
материалом, художественный уровень выступления. Участники конкурса также наглядно 
представляют свою работу в форме стендов, альбомов и пр.  

              Размещение материалов в фойе и их демонтаж осуществляется в день 
проведения мероприятия 30 января 2009 года участниками смотра-конкурса. 

3.4.  Подготовку и проведение конкурса осуществляют Оргкомитет. 
        Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за 

организацию конкурса, осуществляет мероприятия по его проведению и подведению 
итогов. 

        Оргкомитет:                                  
- назначает конкретные сроки; 
- организует экспертизу работ, представленных на конкурс;  
- утверждает состав и порядок работы жюри; 
- обеспечивает работу жюри; 
- организует церемонию награждения. 
3.5. Состав оргкомитета конкурса формируется департаментом образования 

Ярославской области и  Ярославской областной организацией Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» из числа 
специалистов департамента образования, специалистов ГОУ ЯО ЦДЮТиЭ и 
представителей общественных организаций ветеранов войны и боевых действий. 

3.6. Составы жюри муниципальных районов формируются из представителей 
образовательных учреждений и общественных организаций ветеранов войны и боевых 
действий. 

 
IV.  Подведение итогов и награждение победителей конкурса  

 
4.1. По итогам конкурса проводится награждение победителей. 
4.2. Все участники конкурса получают свидетельства департамента образования и 

Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана».  

4.3. Церемония награждения победителей состоится в г. Ярославле в 
торжественной обстановке 15.02.2009 года в ходе мероприятий, посвящённых 20-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. В награждении победителей примут 
участие ветераны войны и боевых действий. 

4.4. По итогам конкурса будет подготовлен материал на CD-ROM носителях и  
размещен на официальных сайтах департамента образования Ярославской области 
www.depedu.yar.ru и  Ярославской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» www.afghan-
yar.msk.ru. 

 
V.   Финансирование  
 

     5.1. Расходы по подготовке и проведению конкурса, награждению победителей 
будут осуществляться в рамках выполнения Плана подготовки и проведения в 
Ярославской области основных мероприятий, посвящённых 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана (постановление Губернатора Ярославской области от 27.10.2008 
года № 793 «Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению 20-
летия вывода советских войск из Афганистана»). 

     5.2. Расходы на проезд и питание участников конкурса производятся за счет 
муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений, 
заявившихся для участия в конкурсе. 
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Оргкомитет 
по проведению смотра-конкурса военно-патриотической, музейной и поисковой 
работы «Наши выпускники-воины-интернационалисты» среди образовательных 
учреждений Ярославской области, посвященного  памятной дате 20-летию вывода 

советских войск из Афганистана  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество 

Занимаемая должность 

1. Груздев Михаил 
Вадимович 

Первый заместитель директора департамента образования 
Ярославской области 

2. Астафьева Светлана 
Викторовна 

Начальник отдела дошкольного и общего среднего 
образования департамента образования Ярославской области 

3. Задворнова 
Маргарита 
Викторовна 

Начальник отдела внешкольного дополнительного 
образования департамента образования Ярославской области 

4. Карандашов 
Владимир 
Васильевич 

Главный специалист департамента образования Ярославской 
области 

5. Гарнов Виктор 
Алексеевич 

Директор ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  

6. Лагуненок 
Маргарита 
Викторовна 

Заместитель директора ГОУ ЯО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» по учебно-воспитательной 
работе 

7. Ямщиков Игорь 
Алексеевич 

Председатель Правления Ярославской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

8. Самарин Сергей 
Николаевич 

Первый заместитель Председателя Правления Ярославской 
областной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию) 

9. Щукин Александр 
Васильевич 

Член Правления Ярославской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) 

10. Голованова Елена 
Николаевна 

Начальник отдела по делам молодёжи и культуры 
территориальной администрации Ленинского района 
г.Ярославля (по согласованию) 

 


