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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского социально-значимого мероприятия  

«Перекличка Постов №1» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

социально-значимого мероприятия «Перекличка Постов №1» (далее – Перекличка) его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии. 

1.2. Положение действует на период проведения Переклички. 

1.3.  Организаторы Переклички 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

Партнеры: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Самарской области «Самарский дворец детского и юношеского творчества». 

1.4. Цели и задачи Переклички 

Городское социально-значимое мероприятие «Перекличка Постов №1» проводится в 

рамках работы поста Почетного караула у Вечного огня на площади Славы городского округа 

Самара. 

Цель Переклички – патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение памяти 

и славных победах российских войск, публичное проявление уважение к памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и в ходе иных войн. 

Задачи Переклички: 

 популяризация постовского движения; 

 практическое закрепление знаний, умений, навыков по строевой подготовке; 

 выявление лучших отрядов Почетного караула образовательных учреждений 

городского округа Самара. 

2. Сроки проведения 

2.1. Перекличка проводится: 

 с 5 по 30 сентября 2022 года за исключением 8, 11 и 21 сентября; 

 с 3 по 31 октября 2022 года; 

 с 4 по 31 мая 2023 года за исключением 6-10 и 18 мая. 

Сроки  Содержание деятельности 

8 – 26 августа 2022 г.; 

19 – 23 сентября 2022 г. 

Информирование о мероприятии, сбор заявок, составление 

графика Переклички. 

Заявки принимаются на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара: ekologiya.dop@yandex.ru 

(Приложение 1). 

5 – 30 сентября 2022 г.; 

3 – 31 октября 2022 г. 

Проведение Переклички по графику 

17 – 25 мая 2023 г. Информирование о мероприятии, сбор заявок, составление 
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графика Переклички. 

4 – 31 мая 2023 г. Проведение Переклички по графику 

1 – 9 июня 2023 г. Подведение итогов Переклички 

3. Участники Переклички 

3.1. В Перекличке участвуют отряды Почетного караула образовательных учреждений 

городского округа Самара. Отряды формируются и действуют в соответствии с Положением 

об организации поста Почетного караула у Вечного огня на площади Славы в городском 

округе Самара, утвержденным Распоряжением Правительства Самарской области № 111-р от 

01.04.2020 г. 

4. Порядок проведения и содержание Переклички 

4.1. Перекличка проводится в очной форме. 

4.2. Сроки проведения Переклички могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

мероприятия. 

4.3. Для проведения Переклички создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Переклички в соответствии с настоящим Положением; 

 сбор заявок и формирование графика Переклички; 

 анализ и обобщение итогов Переклички. 

5. Подведение итогов Переклички 

5. По итогам Переклички образовательные учреждения получают в электронном виде 

сертификаты (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

6. Контакты координаторов Переклички 

8.1.  Функции координаторов осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Переклички могут обращаться за консультативной помощью по 

телефону: 8 (846) 2423037. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Переклички являются сотрудники МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара: Кульков 

Александр Евгеньевич, методист МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


