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Военному комиссару муниципального района РТ 

Директору объединенной библиотечной системы  

Заместителю директора по работе с детьми  

Заведующему центрально й (районной) детской библиотеки 

Местному отделению ТРО ВООВ  «Боевое Братство»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

 15 февраля в России и других бывших союзных республиках отмечается как 

государственный праздник — День вывода войск из Афганистана. Война в 

Афганистане продолжалась почти десять лет (1979-1989 гг). Она стала самым 

длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом 

после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 

тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека 

были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Во 

время одной из встреч с ветеранами Афганистана президент РФ Владимир Путин 

сказал: «В Афганскую войну было испытано все — все, на что способен человек, что 

он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши "афганцы": им полной чашей 

пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей».  

 Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ в 

Петербурге предложил провести в 2019 году памятные мероприятия по поводу 30-

летия с момента вывода советских войск из Афганистана. На самом высоком уровне  

будет подведен политический итог пребывания советских войск в Афганистане. И, 

несомненно, будет отмечено главное: на афганской земле советские военнослужащие 

продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие морально-

боевые качества, ставшие прочной основой  их успешных боевых действий.    

Боевой опыт Афганистана доказал, что в основе всех мужественных поступков 

воинов - стремление любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопасность 

товарищей, сохранить воинскую честь. Это еще раз говорит о том, насколько высоко 

развито у наших воинов чувство товарищества, боевого братства. Нынешнему 

поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.  Подвиги советских солдат 

и офицеров  во времена афганской войны должны стать примером мужества и 

героизма для детей и молодежи. 

 Военный комиссариат РТ, Татарстанское отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» приглашают   подростков    Республики 

Татарстан,   принять участие в Республиканском  конкурсе   «30 лет подвигу, 30 

лет памяти»» (см. Положение о конкурсе). 

Подросткам предлагается в  рассказах,  очерках, сочинениях, но обязательно с 

элементами исследовательской работы,   выражения своего личного отношения к 

происходившим событиям,  рассказать о своих родных  или земляках выполнивших 

свой интернациональный долг в Афганистане.     Конкурс  подразумевает поисковую 

работу: встречу с воином-интернационалистом или его родными, запись 
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воспоминаний, ксерокопирование или сканирование (по договоренности с 

респондентом)  фотографий, документов,  на основе собранных сведений  раскрытие 

в форме рассказа особенности службы интернационалиста в составе  группировки  

советских войск    в Афганистане,   дать оценку   героизма солдат и офицеров.  Именно 

такой подход позволит подростку   понять события афганской войны, уважительно  

относиться  к людям, чье служение Отечеству –пример мужества и доблести, 

адекватно оценивать и понимать события происходящие в стране и мире. 

Можно, конечно, пригласить журналистов, писателей и описать жизнь каждого 

воина- интернационалиста, но именно работы подростков тем и  ценны,  что их   будут 

читать   и изучать  и нынешние и будущие сверстники, а вот работы взрослых  не 

всегда подросткам интересны. 

Поэтому надеемся на активное участие в конкурсе «30 лет подвигу, 30 лет 

памяти»» подростков 12-14 лет из всех муниципальных районов Республики 

Татарстан. Все работы детей и подростков, поступившие на   конкурс, планируется 

издать  в электронном сборнике  (по каждому району отдельно).   И нужно помочь 

участникам конкурса,  и сделать так, чтобы ни один участник боевых действий из 

вашего района не остался  в забвении.  Это можно сделать только при тесном 

сотрудничестве библиотек с Военными комиссариатами, местными отделениями 

«Боевого братства». Именно через них можно узнать списки всех воевавших в 

Афганистане, узнать адреса воинов-интернационалистов. Соответствующее  письмо 

уже направлено в районные Военные комиссариаты.  По итогам конкурса  каждый 

район получит бесценный материал  созданный подростками. Это будет лишь малая 

толика благодарности всем выжившим и погибшим в Афганистане.  Материалы 

конкурса будут использоваться библиотеками, школами при проведении  

ежегодного Дня памяти воинов-интернационалистов (15 февраля), при проведении 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков, при организации 

комнат и уголков Славы при школах и Военных комиссариатах. 

Начинать конкурс нужно с выступлений перед потенциальными участниками 

конкурса – учащимися 6-8 классов, на которых следует рассказать о войне в 

Афганистане, о мужестве и подвигах солдат и офицеров, о том, почему и в каких 

целях проводится такой конкурс. Информация о проведении конкурса должна быть 

размещена на сайтах школ,  библиотек, в местных СМИ. 

По итогам конкурса каждый подросток – участник конкурса получит 

Сертификат участника, а самые активные – Диплом участника. Благодарственными 

письмами будут отмечены библиотеки, школы, организовавшие  муниципальный 

этап конкурса.  

Мы сейчас с горечью говорим, что в настоящее время почти ушли из жизни 

участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., и мы не успели записать 

их воспоминания. Мы можем также не успеть записать и воспоминания воинов-

интернационалистов, их родных. Поэтому просим поддержать наш конкурс.  
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«Согласовано» 

Военный комиссар   Республики Татарстан,  генерал-майор 

Погодин С.Н.  

 

 

                                                                                 «     » ____________ 2018г.  

 

 

 

«Согласовано» 

Председатель Татарстанского отделения  

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,  

генерал-майор 

Кишаев Г.К. 

  

 

                                                                                 «      » ____________ 2018 г.  

 

 

 

 

«Согласовано» 

Директор ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

Сираева Р.Т. 

 

 

 

                                                                                 «      » ____________ 2018г.  

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса  

  ««30 лет подвигу, 30 лет памяти»  

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс   «30 лет подвигу, 30 лет памяти»»   проводится с 1 

декабря 2018  года по 15  февраля 2019 года  в  целях патриотического воспитания детей 

и подростков. 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Организаторами конкурса являются –Военный Комиссариат Республики 

Татарстан, Государственное бюджетное учреждение  культуры РТ «Республиканская 

детская библиотека» (далее ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека») , 

Татарстанское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 
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2.2. Организаторы конкурса  осуществляют мероприятия  по освещению, 

организации и подведению итогов конкурса.  

 

3.Цели и задачи конкурса 

3.1.Основные цели и задачи конкурса:  

 - содействие воспитанию у   подростков  чувства патриотизма, национального самосознания и 

гражданственности, ответственности за свое Отечество. 

- формирование уважительного отношения  к людям, чье служение Отечеству –пример мужества 

и доблести; 

-  развитие способностей адекватно оценивать и понимать события происходящие в стране и мире  

- укрепление связей   организаций и  учреждений муниципальных районов, ведущих работу по 

патриотическому воспитанию подростков 

   

4. Организация конкурса 

4.1 Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается  

Республиканский оргкомитет (далее Оргкомитет)  состоящий из представителей   Военного 

комиссариата РТ, администрации, ведущих специалистов ГБУК РТ «Республиканская детская 

библиотека», руководства  Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», представителей республиканских СМИ (по договоренности). 

4.2.  Для организации, проведения и подведения итогов конкурса в центральных  (районных) 

детских библиотеках РТ создаются муниципальные организационные комитеты с участием 

представителей органов культуры, образования,   специалистов центральных и центральных 

детских библиотек, муниципальных отделов Военного Комиссариата РТ, местных организаций 

ДОСААФ РТ, общественной организации «Боевое братство». 

4.3. Конкурс  проводится с 1 декабря  по  15 февраля 2019 года в два этапа: 

1 этап (1 декабря 2018 г. - 7 февраля 2019 г.) – создание муниципального оргкомитета по 

проведению конкурса, реклама конкурса, помощь подросткам в сборе материала, прием   

работ  от подростков, их оценка муниципальными организационными комитетами, запись 

работ детей на электронный носитель (все работы, прошедшие проверку записываются на 

общий от района DVD- диск).  До 8-го февраля диск пересылается в Оргкомитет  по адресу: 

420126. г. Казань, пр.Ямашева, 81,  ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», научно-

методический отдел. Контактные телефоны:  (843)521-18-40; факс: (843)521-18-40; E-mail: 

metod-rdbrt@yandex.ru. Диск дополняет следующая информация: как проходил конкурс в 

муниципальном районе (партнеры, реклама), сколько библиотек и школ  участвовали в 

конкурсе, кого нужно особо отметить за активную организацию, количество подростков 

участвовавших в конкурсе,  самые активные участники, сколько судеб воинов-афганцев 

удалось раскрыть подросткам. 

2 этап (8 февраля 2019 г.- 15 февраля 2019 года)  изучение полученных  материалов 

республиканским Оргкомитетом, информация об итогах конкурса в республиканских СМИ, 

награждение участников, тиражирование сборников с работами детей для ведущих детских 

библиотек, Военных комиссариатов, школ.     

 4.4.  На конкурс представляются рассказы, очерки, сочинения   рассказывающие о выполнении 

интернационального долга в Афганистане родными участников или земляками. 

5. Участники конкурса. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участвовать в конкурсе приглашаются  подростки в возрасте от 12 до 14  лет. 

5.2.    От каждого участника  на конкурс принимается только одна работа. 

5.3. Работа выполняется строго в формате WORD (не презентация) 

5.4. Конкурсные работы предоставляются в муниципальный Оргкомитет на электронном 

носителе (флеш-карта, электронный диск)   

5.5. Участник дает согласие на использование его работы в республиканских СМИ Республики 

Татарстан. 

mailto:metod-rdbrt@yandex.ru
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 5.6. Работы, поступившие с нарушением сроков,  к конкурсу не допускаются. Работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 5.7. Конкурные работы    принимаются   на двух государственных языках народов РТ, объем  

печатного текста  в формате  WORD (без фотографий и рисунков) не более двух листов формата 

А-4. Шрифт –Times New Roman. Размер шрифта -12.   

5.9.  Положительно оценивается включение в творческую работу рисунков, фотографий, 

иллюстраций, ксерокопий документов. 

 Критерии оценки конкурсных работ. 

 соответствие работы тематике конкурса 

 присутствие элементов  поисковой и исследовательской работы   

 раскрытие особенностей службы военнослужащих в составе  группировки советских 

войск    в Афганистане 

 присутствие выражения своего личного отношения к происходившим событиям 

 включение в работу иллюстраций, рисунков, фотографий, ксерокопий документов  

 грамотность  

 оформление работы 

  

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

6.1. Все участники,  чьи работы прошли отбор на муниципальном этапе конкурса, получают 

Сертификаты участников конкурса   

 6.2. Самые активные участники конкурса, которых определяют муниципальные оргкомитеты  и 

Республиканский оргкомитет награждаются Дипломами участников. 

6.3. Библиотеки, школы, организовавшие  муниципальный этап конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами 

 6.4. Работы победителей конкурса публикуются в электронном сборнике (по каждому 

муниципальному району) 

 6.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте   ГБУК РТ «Республиканская 

детская библиотека»,  республиканских СМИ. 


