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1. Всероссийский проект «Памяти Героев» 
Цель:  
- почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой 
Отечественной войны, а также тружеников тыла, направленный на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных 
форматов. 
Задачи проекта: 
 - Воспитание гражданственности и патриотизма, сохранение живой памяти поколений; 
 Реализация информационной кампании проекта; 
 Приобщение подрастающего поколения к реализации патриотических проектов; 
 Содействие формированию патриотического мировоззрения у подрастающего 
поколения. 
 
2. Алгоритм реализации 
Всероссийский проект «Памяти Героев» подразумевает последовательную реализацию 
следующих этапов: 
2.1. работа с архивными документами: используя возможности региональных 
государственных архивов необходимо сформировать реестр уроженцев региона, получивших 
звание «Герой Советского союза», «Герой социалистического труда», «Полный кавалер 
ордена Славы», получивших это звание в ходе Великой Отечественной войны. Кроме 
архивов, допустимо использование альтернативного источника информации, расположенного 
по электронному адресу: http://www.warheroes.ru/ 
 
2.2. Производство видеоматериала. О каждом Герое необходимо записать видеоролик, 
хронометраж которого не превышает 90 секунд. В кадре представители ВОД «Волонтеры 
Победы», лидеры молодежных объединений, учащиеся образовательных учреждений, 
представители НКО и трудовых коллективов рассказывают информацию о герое на основе 
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заранее подготовленной справки. Производство роликов исходит из логики: один герой – 
один спикер – один ролик. 
В начале и в конце ролика используется заранее подготовленное вступление и концовка.  
2.5 Размещение материала в сети Интернет на пространстве YouTube-платформы. Готовый 
ролик необходимо разместить на YouTube-канале «Памяти Героев», при загрузке 
обязательно заполнить поле «Название» по формату: Сергей Иванов о подвиге Эдуарда 
Петрова.  
 
2.6. Создание QR-кода. Используя сервис http://qrcoder.ru/ создать QR-код ссылки YouTube на 
Ваш ролик. Процесс создания QR-кода проиллюстрирован в приложении 1 часть 3 / рис. 1. 
 
2.7. Изготовление информационных стендов с фотографиями и биографиями Героев. Один 
стенд - один месяц. См. приложение 1 часть 2. 
Пример: «Рожденные в январе». Стенд должен быть составлен на основе шаблона, который 
Вы так же найдете в приложении 1 часть 2. Физический размер стенда – 250 см на 150 см. 
При необходимости, количество фотографий можно увеличить. На каждом плакате должен 
быть размещён QR-код, который при сканировании направит на видеоролик в Сети-интернет 
о Герое. Образец и шаблон плаката Вы найдете приложении 1 часть 3/рис.3 этого 
методического материала.  
 
2.8. Размещение плакатов. Плакаты с изображением Героев, шаблон которых Вы так же 
найдете в приложении, необходимо распечатать на листе А3 и разместить на большом 
стенде. Образец стенда и плакатов представлен в приложении 1 ч. 3/рис.2 
Изображения Героев с краткой справкой и QR-кодом необходимо ежемесячно размещать в 
учебных заведениях, культурно- досуговых и молодежных центрах, музеях, посвященных ВОВ 
и других социальных объектах региона. Каждый плакат уникален, повторное использование 
персоналии на другом плакате недопустимо. 
 
2.9. Ежемесячно проводить мониторинг соответствия текущего месяца и даты рождения 
Героев. Недопустимо использование в мае месяце плаката  
с Героями, рожденными в апреле. 
 
3. Места размещения информационных продуктов проекта «Памяти Героев»  
- образовательные учреждения,  
- культурно-досуговые и молодежные центры; 
- торговые площадки региональных ритейлеров («Fresh Market»,  «Самбери», «Авоська» и др, 
 
4. Работа с фото- и видеоматериалами: 

 вся работа ведется под контролем и при участии Региональной Дирекции, 

 актуальные списки уроженцев региональная дирекция получает ОФИЦИАЛЬНО через 
социальные службы, комитеты ветеранов, ПФР, 

 все публикуемые видеоматериалы на площадке видеохостинга YouTube должны 
соответствовать фирменному стилю проекта; 
 
5. План реализации проекта в регионе  
направляется в Федеральную Дирекцию не позднее 20 января 2020 года для включения 
региональных мероприятий в федеральную «подсветку». 

 Базовые показатели  
- охват – не менее 10% от населения, 
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- охват по населенным пунктам – не менее 60% по городским поселениям и районам, 
- количество публикаций – не менее 3-х телевизионных сюжетов, не менее 1 оригинального 
материала в каждом СМИ региона, 
- охват в социальных сетях – не менее 10% всего населения. 

 
8. Информационное сопровождение акции  
В региональные сообщества в социальных сетях направляются  
- ссылки на видеоролики, размещенные на официальном канале проекта «Памяти 
Героев», расположенного по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2Rzt
wNJQ?view_as=subscriber 
Готовые ролики о героях Амурской области за первый квартал размещены по ссылке: https:
//drive.google.com/open?id=1kcU39CaKnszz3spewOAkuUtEWHaV60rb  
 
9. Форма отчетности 
Информацию о размещении изображений Героев с краткой справкой и QR-кодом на 
информационных стендах образовательных организаций, культурно- досуговых и 
молодежных центров, музеев, посвященных ВОВ, на площадках торговых организаций и 
других социальных объектов муниципального образования просим направить по адресу 
электронной почты kadyralieva.mm@obr.amurobl.ru по указанной форме (Приложение 1, ч. 1) 
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