КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»
ПРИКАЗ

31.03.2021

г. Ханты-Мансийск

28/01-ПО-16

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении положения
о проекте «Подвиги югорчан.
Прошлое и настоящее»
Руководствуясь
приказом
Службы
по
делам
архивов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2020 № 28-Пр-129
«Об утверждении Положения о региональном координационном центре
развития добровольческой (волонтерской) деятельности в архивном деле
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
в соответствии с приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» от 13.07.2020 № 81 «О мерах по развитию
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
архивном
деле
в КУ «Государственный архив Югры»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положение о проекте «Подвиги югорчан. Прошлое
и настоящее» (далее – положение) согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Отделу использования и публикации документов (Безгодова В.В.)
разместить положение на официальном сайте КУ «Государственный архив
Югры» в разделе «Архивное волонтерство».

3. Заместителю директора (Ращектаева О.С.) направить положение
в муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города
Сургута» и органы управления архивным делом муниципальных образований
автономного округа в срок до 05.04.2021.
4. Административному отделу (Бушуева Е.С.) ознакомить ответственных
работников с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить
на заместителя директора Ращектаеву О.С.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
6B7FA6BBC2A18EB7B101C4E57A02698210CE387D
Владелец Комаров-Распутин Вячеслав Михайлович
Действителен с 30.06.2020 по 30.09.2021

Ращектаева Олеся Сергеевна,
заместитель директора,
+7 (3467) 32-98-23, RashektaevaOS@gahmao.ru

В.М. Комаров-Распутин

Приложение
к приказу КУ «Государственный архив Югры»
от «___» ________________ 2021 года № ____

Положение о проекте
«Подвиги югорчан. Прошлое и настоящее»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и механизм реализации
архивного
проекта
«Подвиги
югорчан.
Прошлое
и
настоящее»
(далее – Проект).
2. Организатором
Проекта
является
казенное
учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры»
(далее
–
КУ «Государственный архив Югры»).
Общая координация Проекта
возлагается на рабочую группу, состав которой утверждается приказом
КУ «Государственный архив Югры». Проект реализуется при участии
муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив города
Сургута» (по согласованию), органов управления архивным делом
муниципальных образований автономного округа (по согласованию)
с привлечением добровольцев (волонтеров).
3. Целью
Проекта
является
создание
банка
данных
о героях-уроженцах и/или жителях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, наполнение его информацией (фотоматериалами
и воспоминаниями, биографиями,
электронными копиями документов
и другими материалами) с целью сохранения и популяризации памяти
о героях и их подвигах, независимо от их масштабов и времени события.
4. Задачами проекта являются:
поиск, сбор и систематизация информации о подвигах югорчан;
разработка формы, содержания и наполнение интернет-раздела «Подвиги
югорчан. Прошлое и настоящее» на официальных сайтах (страницах
официальных сайтов) КУ «Государственный архив Югры», муниципального
казенного учреждения
«Муниципальный архив города Сургута»
(по согласованию), органов управления архивным делом муниципальных
образований автономного округа (по согласованию);
вовлечение населения в добровольческую деятельность.
II. СТРУКТУРА ПРОЕКТА
5. Проект состоит из трех основных разделов, каждый раздел включает
в себя рубрики и подрубрики:
5.1. Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Они сражались за родину – истории участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Они ковали победу – истории тружеников тыла.
5.2. Герои локальных войн и конфликтов.
Герои Афганской войны – истории военнослужащих, которые
участвовали в военных действиях на территории Республики Афганистан.
Герои Чеченской войны – истории военнослужащих, которые
участвовали в военных действиях в Первую и Вторую Чеченскую войну:
герои Первой Чеченской войны;
герои Второй Чеченской войны.
5.3. Герои мирного времени.
Герои при исполнении – истории, главными героями в которых являются
пожарные, спасатели, полицейские, врачи:
герои-пожарные;
герои-спасатели;
герои-полицейские;
герои-медики.
Герои среди нас – истории рядовых граждан, проявивших мужество
и самоотверженность.
Юные герои – истории подвигов, совершенных детьми и подростками
в возрасте до 17 лет включительно.
III. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
6. Проект представляет собой сводный банк данных, содержащий
информацию о героях-югорчанах, местом расположения которой являются
следующие источники:
Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – раздел «Никто
не забыт, ничто не забыто!» информационного интернет-портала «Победа одна
на всех» (http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/);
Герои локальных войн и конфликтов – патриотический проект «Живая
Память» на официальном сайте АУ «Центр подготовки граждан к военной
службе» (http://kp.cpgvs.ru/index.php/jp);
Герои мирного времени – раздел Проекта на официальном сайте
КУ «Государственный архив Югры» в разделе «Архивное волонтерство».

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
7. Под механизмом реализации Проекта подразумевается поэтапная
реализация мероприятий, а именно:
создание интернет-раздела «Подвиги югорчан. Прошлое и настоящее»
на сайте КУ «Государственный архив Югры»;
поиск информации о героях в архивных документах, периодических
изданиях, теле и радиоэфирах, в сети интернет, путем проведения
информационных мероприятий и опроса граждан. Анализ собранной
информации;
поиск, установление связи, проведение встреч, интервьюирование героев
и/или
их
родственников,
друзей,
сбор
материалов.
Анализ
и систематизация полученных материалов;
составление анкеты (личной карточки) героя для последующего
размещения в разделе «Подвиги югорчан. Прошлое и настоящее», содержание
которой определено приложением 1 к настоящему положению;
размещение информации о героях в разделе «Подвиги югорчан. Прошлое
и настоящее»;
организация выставок, мероприятий, уроков, в том числе
с применением информационных технологий, на основе собранной в рамках
проекта информации.
8. В ходе реализации проекта члены рабочей группы совместно
с волонтерами посредством опроса граждан, работы в архивах, а также
используя средства массовой информации и периодические издания,
осуществляют поиск и сбор информации об уроженцах и жителях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., тем
самым проявивших мужество, отвагу и самоотверженность во имя любви
к Родине, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды;
совершивших
трудовой
подвиг
и
награжденных
медалью
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»;
принимавших участие в локальных войнах и конфликтах, оказывая
братскую военную помощь правительствам иностранных государств,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды;
награжденных государственными или ведомственными наградами
за проявленное мужество и самоотверженность в мирное время при исполнении
служебного долга (обязанностей);
которые,
являясь
рядовыми
гражданами,
были
удостоены
государственных наград Российской Федерации или ведомственных наград

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее – МЧС), в том числе благодарственных писем МЧС, за совершение
героических поступков в мирное время, связанных с преодолением
чрезвычайной ситуации и (или) смертельной опасности для окружающих
(спасение жизни при пожаре и на водоемах, оказание помощи пострадавшим
при наводнениях, лесных пожарах, авто- и авиакаатастрофах и техногенных
катастрофах), защитой жизни от преступных посягательств, розыском опасных
преступников, и других подвигов;
детях и подростках в возрасте до 17 лет включительно, награжденных
государственными наградами Российской Федерации или ведомственными
наградами МЧС, в том числе благодарственными письмами МЧС,
за совершение поступков, связанных с преодолением чрезвычайной ситуации и
(или) смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и
на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных
пожарах, авто- и авиакатастрофах и техногенных катастрофах), защитой жизни
от преступных посягательств, розыском опасных преступников, пресечением
нарушения государственной границы, и других подвигов.
9. Поиск контактов героев или их родственников и потомков
осуществляется посредством размещения объявлений в социальных сетях,
с помощью привлечения местных СМИ, общественных, ветеранских
и других организаций посредством деловой переписки.
10. С целью установления связи с героем или его родственниками
и сбора материалов проводятся встречи и (или) телефонные интервью
согласно приложению 1 к настоящему положению.
11. По итогам поиска и сбора информации заполняется анкета (личная
карточка) о герое в свободной форме с приложением биографии,
автобиографии,
воспоминаний,
электронных
копий
документов
и фотографий, отражающих жизненный путь героя и подтверждающих факт
награждения и/или участия в событиях, являющихся основным критерием
для включения героя в электронный банк данных.
12. Указанные в анкете (личной карточке) сведения обрабатываются
рабочей группой Проекта для включения в соответствующий раздел
с обязательным соблюдением требований законодательства по защите
персональных данных.

Приложение 1
к положению о проекте
«Подвиги югорчан. Прошлое и насятощее»
Инструкция для волонтеров по реализации проекта
При проведении интервьюирования волонтер задает следующие вопросы:
- ФИО респондента (кем является участнику проекта);
- ФИО участника проекта;
- Дата рождения / даты жизни;
- Наличие наград;
- Воинская часть, в которой проходил службу (№ В/ч, принадлежность
к роду войск, место дислокации) (для участников военных действий) или место
работы, должность;
- Подробности героического поступка, гибели (для участников локальных
войн) (если известны);
- Краткая информация жизни (семья, яркие моменты жизни);
- Фрагмент видеозаписи участника боевых действий;
- Творческие работы участника, хобби (картины, стихотворения, песни,
музыка, сочинения автора или об авторе).
(Обязательно приложение сканов подтверждающих документов,
желательно – фото всего жизненного пути, наград, видеоинтервью, допускается
видеозапись всего интервьюирования при согласии участника).

