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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию
1.

Общие положения

1.1.
Муниципальный этап областного конкурса на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию (далее-Конкурс) проводится в рамках
реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1593), исполнения Закона Московской
области от 13.07.2015 №114/2015-03 «О патриотическом воспитании в Московской
области».
1.2. Учредитель: Министерство образования Московской области.
1.3.
Организацию по проведению муниципального этапа Конкурса
осуществляет Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»
1.4.
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет
(приложение 1), который:
•утверждает состав жюри;
•подводит итоги Конкурса;
•проводит награждение победителей и призеров Конкурса.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: совершенствование научно-методической и педагогической
деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного
процесса в системе дополнительного образования детей социально-педагогической
направленности.
2.2. 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, преподаватели профессиональных
образовательных организаций, руководители музеев образовательных организаций,
классные руководители, учителя-предметники, педагоги пилотных площадок
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»);
3.2.
Руководители детских общественных объединений, военно
патриотических клубов, юнармейских отрядов организаций дополнительного
образования г.о. Истра.
3.

Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 1 марта 2019 г. до 12 апреля 2019 года.
приём заявок и конкурсных работ (в период с 01 апреля до 12 апреля
2019 года)
экспертиза представленных материалов по разработанным критериям и
подведение итогов Конкурса (в период с 13 апреля по 20 апреля 2019 года)
4.2.Порядок предоставления материалов на Конкурс:
4.2.1.
Сопроводительные документы к материалам Конкурса и конкурсная
работа направляются по электронной почте istra cutur@mail.ru
•
скан заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2);
•
согласие автора на обработку персональных данных (Приложение 5).
4.2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Социально значимый проект «Моя страна» (проекты, направленные на
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и
молодежи);
• Образовательный проект «События и личности в истории России»
(Предлагаемые темы даны в Приложении 4).
• Проект «Гражданская активность молодежи» (образовательные события,
приуроченные к государственным праздникам Российской Федерацию: День
Г ероев Отечества, День народного единства и другие).
• Проект «Военно-патриотическое направление как необходимый элемент и
средство воспитания личности подрастающего поколения».
• Руководитель военно-патриотического клуба (объединения), юнармейского
отряда.
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 видев текстовом редакторе Word
(1997-2003) расширение *.doc,
шрифт 14 TimesNewRoman, 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. В номинации «Руководитель военно-патриотического клуба
(объединения), юнармейского отряда» работа должна содержать:
•краткую
биографическую
справку,
раскрывающую
основные
профессиональные этапы деятельности;
•эссе «Моё профессиональное кредо» (объем не более 3-х страниц);
•видеопрезентацию на тему «Современная роль и значение военно
патриотического клуба (объединения), юнармейского отряда в
нравственном воспитании молодежи» (не более 5 мин.);
•описание деятельности (опубликованные статьи о работе клуба, сценарии,
разработанные руководителем клуба с приложением фотоматериалов,
статей из СМИ, ссылки на интернет-ресурсы);
•описание программы военно-патриотического клуба (объединения),
юнармейского отряда (проекта);
• информацию о реализованных проектах за учебный год.
4.3.3. Работа должна содержать: титульный лист (оформляется по единому
образцу (Приложение 3), 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);
•
оформление
видеопрезентации
(только
для
номинации
«Руководитель
военно-патриотического
клуба,
объединения,
юнармейского отряда) (эстетичность, дизайн, грамотность, анимация,
гиперссылки).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Участники муниципального этапа Конкурса, набравшие наибольшую
сумму баллов в каждой номинации, награждаются Дипломами I, II, III степени.
Работы победителей в каждой номинации направляются на областной этап
Конкурса.

Приложение 1

Состав организационного комитета
1. Н иколаева Татьяна Николаевна - начальник управления образованием
администрации городского округа Истра;
2. М иронов Олег Александрович — заместитель начальника управления
образованием по безопасности г.о. Истра;
3. М итина Наталья Петровна - начальник отдела развития общего образования
Управления образованием г.о. Истра;
4. Царев Алексей Сергеевич
- директор М униципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и краеведения»;
5. Г ребенщ икова О льга А лександровна - руководитель ресурсного центра по
работе с одаренны ми детьми
6. С м ирнова А н на Н иколаевна - заведую щ ий организационно-массовы м
отделом М униципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения».

Приложение 2
Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию

(образовательное учреждение)
№
п/п

1
1

Фамилия,
имя,
отчество
участника
(авторский
коллектив)
контактный
телефон
2
Иванова
Анна
Ивановна

Номинация Название Фамилия, имя,
Муниципальное
образование,
работы отчество
наименование
руководителя
образовательной
образовательной
организации,
организации
контактный
(по уставу)
контактный телефон
телефон ОО
ОО, e-mail
3
4
5
6
г.о. Балашиха
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 30», т. 8
495-522-04-02, e-mail

Директор ОУ
(подпись, печать)
ФИО исполнителя, конт. телефон
Примечание:
заявка направляется в текстовом редакторе Word
направляется на эл. почту istra cutur@mail.ru. Сканированная заявка с
подписью и печатью направляется вместе с конкурсной работой на эл. почту
istra cutur@mail.ru

Приложение 3
Образец титульного листа
Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию

Номинация____________

Г ородской округ, район__
Полное наименование ОО

Ф.И.О. автора работы

«Тема»

2019 год

Приложение 4

Предлагаемые темы в номинации
«Образовательный проект «События и личности в истории России»:
1. «Битва под Москвой»;
2. «75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (27 января 1944);
3. «Вместе навсегда!» (тема посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией)
4. «Основной закон страны»;
5. «105 лет со дня начало 1-й Мировой Войны»;
6. «30 лет выводу войск из Афганистана»;
7. «26 лет Государственному гербу Российской Федерации и Российскому
флагу»
8. «255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного
Эрмитажа (1764)»;
9. «265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима
Саровского (Прохор Мошнин) (1754-1833)»
10. «275 лет со дня рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744)»
11. «250 лет ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден
Святого Георгия»
12. «320 лет со времени учреждения Андреевского флага Петром Первым
(1699)»
13. «305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра
Первого над Шведами у мыса Гангут (1714)»
14. «370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649
1653)»
15. «370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого печатного
Кодекса законов Русского государства (1649)»
16. «220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в
Швейцарском походе через Альпы (1799)»
17. «185 лет со дня рождения ученого Д.И. Менделеева (1834-1907)»
18. «85 лет со дня рождения Советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича
Г агарина (1934-1968)»
19. «455 лет выхода первой русской печатной датированной книги «Апостол»,
изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564)»
20. «705 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392),
основателя Троице-Сергиевой лавры»

Приложение 5
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«

»

20

г.

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)
серия

№

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан

,
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее - оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих
интересах.
Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению
документов в оргкомитет областного конкурса на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию (далее - конкурс) для обеспечения моего участия в финале
конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, профессия,
место работы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не
ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).
Дата___.___._______г.
/
/
Подпись
Расшифровка

