
П О Л О Ж Е Н И Е
муниципальном этапе Московского областного конкурса на лучшую организацию

работы по патриотическому воспитанию, 
посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей в России

1. Цель и задачи Конкурса
1.1.Цель: совершенствование научно-методической и педагогической деятельности, 
направленной на обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей социально-педагогической направленности, 
реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
1.2.Задачи:
• обновление содержания работы по патриотическому воспитанию и развитию 

дополнительного образования, внедрение инновационных технологий на основе 
отечественных традиций и современного опыта;

• стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального 
мастерства работников образования;

• обобщение и публикация лучшего педагогического опыта;
• создание информационного банка методических материалов дополнительного 

образования по патриотическому воспитанию.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие:

• педагогические работники (заместители директоров по воспитательной работе, 
педагоги дополнительного образования, руководители музеев образовательных 
организаций, классные руководители, учителя-предметники);

2.2. Руководители детских общественных объединений, военно-патриотических клубов, 
юнармейских отрядов организаций дополнительного образования г.о. Истра.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Приём заявок и конкурсных работ будет осуществляться в период 
с 20 апреля по 27 апреля 2018г..
3.2. Заявка (приложение 1), конкурсные работы и согласие автора на обработку 
персональных данных направляются на почту istra cutur@mail.ru

4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс:
4.2.1.. Сопроводительные документы к материалам Конкурса:
• заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
• согласие автора на обработку персональных данных (Приложение 4).

4.2.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:

Образовательный проект «События и личности в истории России» (Предлагаемые темы 
даны в Приложении 3).
Проект «Военно-патриотическое направление как необходимый элемент и средство 
воспитания личности подрастающего поколения».

mailto:cutur@mail.ru


• Проект «Пока я помню — я живу» на лучшую организацию музейно-краеведческой
работы.

К конкурсным материалам необходимо приложить информационные материалы о 
реализации проекта (отзывы участников, общественности, материалы СМИ о проекте, ссылки 
на Интернет-ресурсы).

4.3.Требования к оформлению конкурсных работ.
4.3.1. Работа представляется в электронном виде в текстовом редакторе Word (1997-2003) 

расширение *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал одинарный. Поля на 
странице: слева -  3 см, справа -  1,5 см, сверху и снизу -  2 см. К работе прилагаются 
фотографии (не более 7 шт.). Фотографии должны иметь название, формат файла jpg, размер по 
большей стороне не менее 800 пк и вес файла не более 5 мегабайт. Рекомендуемая длина 
названия - не более 100 знаков. Рекомендуемая длина "Где снимали, условия, описание съемки" 
- не более 250 знаков.

4.3.2. Работа должна содержать: титульный лист (оформляется по единому образцу 
(Приложение 2), оглавление, список литературы и источников, приложения.

Размер файла - не более 10 Мб (с учетом приложений).
Конкурсные работы не рецензируются. 

5. Критерии оценки

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
• системность деятельности, представленной в материалах работы;
• полнота структуры, степень проработанности структурных элементов, 
согласованность структурных частей проекта.
• соответствие содержания и технологий поставленным цели и задачам
• обоснованность выводов и соответствие достигнутого результата поставленным 
цели и задачам;
• актуальность и социальная значимость представленного материала;
• эффективность проекта: соотношение результатов и затрат для достижения цели 
проекта
• конечные результаты реализации проекта - наличие качественных и 
количественных показателей реализации проекта
• оформление работы (соответствие требованиям данного Положения).

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Участники муниципального этапа Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в 
каждой номинации, награждаются Дипломами I, II, III степени и направляются для участия на 
областной этап Конкурса.

Контактный телефон: 8-498-313-19-81.
Электронный адрес: istra cutur@mail.ru
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