УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию
Администрации г. Серпухова
________Л. В. Владимирова
«____» ____________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию среди образовательных организаций
«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ ЗЕМЛИ СЕРПУХОВСКОЙ»
в 2015-2016 учебном году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Патриотическое воспитание - это система целенаправленной деятельности
образовательных учреждений, общественных патриотических и краеведческих
организаций, органов государственной власти по формированию у
подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Отечества.
В современных условиях тема патриотического воспитания приобретает
актуальность и важный социально-культурный смысл. Ибо патриотизм,
формируясь на протяжении истории всего Отечества, опираясь на прошлое, как
консолидирующая общество идея устремлѐн в будущее.
Образовательные учреждения города работают по разным направлениям,
которые позволяют воспитать в подрастающем человеке чувство любви к Родине,
чувство причастности к героическому прошлому Отечества, чувство гордости за
подвиги своих дедов и прадедов, чувство патриотизма.
Городской
смотр-конкурс
на
лучшую
организацию
работы
по
патриотическому воспитанию среди образовательных организаций «Наследники
славы земли Серпуховской» призван способствовать:
- реализации государственных программ: "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- организации краеведческой и поисково-исследовательской деятельности
учащихся;
- совершенствованию музейно-образовательной деятельности учащихся;
- выявлению учреждений образования, эффективно использующих возможности
работы по целевым программам движения «Отечество» в патриотическом
воспитании учащихся;

- распространению лучшего опыта работы образовательных организаций по
патриотическому воспитанию.
Задачи смотра решаются как через систему школьных, так и через комплекс
традиционных массовых городских мероприятий.
2. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА.
Смотр-конкурс проводится с сентября 2015 года по май 2016 года и
предполагает участие учащихся общеобразовательных учреждений города в
следующих массовых городских мероприятиях:
Городской этап конкурса музеев образовательных организаций «Мой музей» и
городской этап конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся
образовательных организаций, посвященный памятным датам военной истории
(24.09.2015 года);
Городской этап конкурса среди обучающихся образовательных организаций
на лучшее знание государственной символики России (08.10.2015 года);
 Городской этап Всероссийского конкурса краеведческих работ учащихся
«Отечество» (26.11.2015 года);
 Городская викторина, посвящѐнная 70-летию окончания Второй мировой
войны (10.12.2015 года);
- Городской этап конкурса «Права человека глазами ребенка» (11.02.2016 год);
- Месячник, посвященный Дню защитника Отечества (01.02.2016 – 29.02.2016
года), в рамках которого проводится:
- Городской этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»
(04.02.2016 года);
- Городской конкурс электронных газет, посвящѐнный Дню космонавтики
(07.04.2016 года);
- Городская военно-спортивная игра на местности «Зарница» (28.04.2016 года).
- Слет Юных патриотов «Наследники славы земли Серпуховской» (05.05. 2016
года).
3. УЧАСТНИКИ СМОТРА.
В смотре принимают участие все образовательные организации г. Серпухова.
4. РУКОВОДСТВО СМОТРОМ.
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий в рамках
Смотра-конкурса осуществляет городской штаб туристско-краеведческого
движения учащихся «Отечество», начальник штаба – председатель Комитета по
образованию Администрации г. Серпухова Любовь Владимировна Владимирова.
В составе штаба – специалисты Комитета по образованию, сотрудники Дома
детства и юношества, представители школьных штабов движения «Отечество»,
специалисты Серпуховского историко-художественного музея г. Серпухова,
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библиотек, члены Общества краеведов г. Серпухова и Совета ветеранов,
заинтересованные в решении задач развития и обновления содержания
дополнительного
образования
учащихся,
активизации
работы
по
патриотическому воспитанию, активисты Городской детской общественной
организации «Содружество юных серпуховичей».
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК.
Заявки на участие в мероприятиях смотра-конкурса оформляются на бланках
установленной формы.
Заявки принимаются не позднее, чем указано в конкретном положении. Заявки,
направленные позднее указанной даты, не принимаются, а учреждения к участию
в мероприятии не допускаются.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Для подведения итогов Смотра-конкурса создана система стимулирования
образовательных организаций города, которая представляет собой
анализ
представленных материалов и результативности участия в массовых городских
мероприятиях и оценивается по следующей системе:
- участие в мероприятиях Смотра-конкурса – 10 баллов (за каждого участника в
номинации или возрастной группе);
- учреждение или конкурсант отмечено грамотой по итогам мероприятия – 20
баллов;
- 3 место – 30 баллов;
- 2 место – 40 баллов;
- 1 место – 50 баллов;
- за результативное участие в мероприятиях областного, Всероссийского или
Международного уровней, проводившихся в период с сентября 2015 года по
апрель 2016 года, начисляются дополнительно 10 баллов за каждое участие и 20
баллов за получение статуса «Лауреат» или «Призер», или «Дипломант».
Все полученные результаты суммируются.
По итогам Смотра-конкурса в мае 2016 года, образовательное учреждение,
получившее большее количество баллов, является Победителем и награждается
Дипломами и памятными призами.
Итоги Смотра-конкурса будут объявлены на слѐте Юных патриотов
«Наследники славы земли Серпуховской» 5 мая 2016 года.
Результаты областных конкурсов фиксируются в протоколах и размещаются
на сайте ГБОУ МО ЦРТДЮ: http://www.mosoblcenter.ru.
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СМОТРОМ-КОНКУРСОМ ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ ЗЕМЛИ СЕРПУХОВСКОЙ»
№п/
п
1.

2.

03.0
9.15

04.0
9.15

5.

6.

8.

9.

10.

Мероприятие

Городской этап конкурса музеев
образовательных организаций «Мой
музей» и городской этап конкурса
проектов и исследовательских работ
обучающихся образовательных
организаций, посвященного памятным
датам военной истории
Городской этап конкурса среди
обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание
государственной символики России
Городской этап Всероссийского
конкурса краеведческих работ
учащихся «Отечество»
Городская викторина, посвящѐнная 70летию окончания Второй мировой
войны
Городской этап конкурса «Права
человека глазами ребенка»
Городской этап XVI Всероссийской
акции «Я - гражданин России»
Городской конкурс электронных газет,
посвящѐнный Дню космонавтики
Городская военно-спортивная игра
«Зарница»

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный
за проведение

24.09.2015 г

ДДиЮ
11.00

Боброва И.В.
info@sddu.ru

08.10.2015 г

ДДиЮ
11.00

Боброва И.В.
info@sddu.ru

26.11.2015 г

МОУ лицей
«Серпухов»
11.00
ДДиЮ
11.00

Боброва И. В.
info@sddu.ru

ДДиЮ
11.00
ДДиЮ
11.00
ДДиЮ
11.00
Серпуховский
военный
институт РВСН
11.00
ДК «Исток»
11.00

Боброва И.В.
info@sddu.ru
Боброва И.В.
info@sddu.ru
Боброва И.В.
info@sddu.ru
Боброва И.В.
info@sddu.ru

10.12.2015 г

11.02.2016 г
04.02.2016 г
07.04.2016 г
28.04.2016 г

Боброва И.В.
info@sddu.ru

Награждение победителей конкурсов
05.05.2015
Боброва И.В.
«Наследников славы земли
info@sddu.ru
серпуховской» по итогам года
Критерии оценок и условия проведения массовых мероприятий Смотра-конкурса оговорены в
положениях по каждому мероприятию (приложения).
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Приложение 1
Городской этап конкурса музеев образовательных организаций
«Мой музей»
Конкурс проводится в целях патриотического воспитание подрастающего
поколения города Серпухова через развитие творческой активности и духовнонравственной культуры.
Задачи Конкурса:
 повышать статус музеев образовательных учреждений г. Серпухова;
 развивать навыки поисковой и исследовательской деятельности обучающихся;
 совершенствовать творческую деятельность активов музеев образовательных
учреждений;
 поддерживать и поощрять одаренных детей и руководителей научноисследовательской деятельности.
Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие члены активов музеев
организаций города Серпухова.
Руководители музеев выступают в качестве консультантов.

образовательных

Организация и порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится 24 сентября 2015 года в «Доме детства и юношества» в
11.00.
На городской этап Конкурса представляется не более одной работы от
образовательной организации в каждой номинации.
Сопроводительные документы к материалам конкурса:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1.1);
Срок подачи материалов конкурс - до 18 сентября 2015 г.
Регламент выступления участников - 10 минут (7 минут – презентация
конкурсных материалов, 3 минут - ответы на вопросы жюри и участников
Конкурса).
Порядок предоставления материалов на Конкурс.
На городской этап Конкурса представляется не более одной работы в каждой
номинации от общеобразовательного учреждения.
На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
 коллективная: презентация по теме: «Музейная экспозиция
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патриотической направленности»;
 индивидуальная: исследовательская работа по теме: «История
одного музейного экспоната».
 коллективная: проекты по созданию передвижных выставок и
экспозиций «Музей в движении».
Требования к оформлению работ.
1. В коллективной номинации конкурсные работы предоставляются только
на электронных носителях (CD-R или CD-RW дисках).
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
- полного наименования образовательного учреждения;
- адреса (с индексом), контактного телефона образовательного учреждения;
- полного наименования музея образовательного учреждения;
- темы работы;
- фамилии и имени авторов (полностью) работы;
- класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона авторов работы;
- Ф.И.О. (полностью) руководителя музея;
- Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
- должности и контактного телефона руководителя работы;
- года выполнения работы.
Презентация музейной экспозиции должна включать следующую
информацию:
- когда и кем был создан музей (возможно интервью с создателем музея, с
обучающимися и педагогами);
- роль и значение музейной экспозиции в истории музея;
- историю создания экспозиции;
- темы проводимых лекций и экскурсий;
- виртуальную экскурсию;
- данные о руководителе и членах актива музея;
- личный вклад участников Конкурса в развитие музейной работы;
- контактную информацию.
Время презентации - не более 10 мин.
2. В индивидуальной номинации исследовательская работа должна включать
в себя следующие разделы:
аннотация (краткая характеристика содержания исследовательской работы:
раскрытие назначения предлагаемого материала; кем и где может быть
использован этот материал) объемом 10-15 строк;
оглавление (с указанием страниц);
введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования,
практическая значимость работы);
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методика исследования (ее описание);
основная часть: теоретическая база, практическое исследование; история
появления музейного экспоната;
результаты исследования (фактические данные, анализ их обработки,
описание проделанной работы);
выводы (краткое описание результатов работы по задачам);
заключение (общий обзор поставленной проблемы и перспективы еѐ
решения после проведенного исследования; роль и значение музейного
экспоната в истории музея и в воспитании обучающихся);
список использованной литературы (в
соответствии с правилами
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники);
приложения
(должны
быть
пронумерованы
и
озаглавлены;
картографический материал должен иметь условные обозначения и
масштаб).
Текст работы представляется на листах формата А 4, с полями: слева – 3 см,
справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см., а также на электронном носителе в
текстовом редакторе Word (1997-2003) с расширением *.doc, шрифт 14 Times
New Roman, межстрочный интервал одинарный.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с файлами.
Объем работы не более 20 страниц.
Примечание:
 титульный лист единого образца (Приложение 1.2), оглавление, список
литературы и источников, приложения в объем работы не входят, но
оцениваются;
 для защиты исследовательской работы должна быть выполнена
мультимедийная презентация в программе Power Point (1997-2003) с
расширением *.ppt;
 работа и презентация должны быть записаны на CD-R или CD-RW
диске, который подписывается на лицевой стороне: тема работы,
фамилия, имя автора, наименование муниципального образования,
образовательное учреждение, контактная информация. Данный диск
помещается в конверт для CD-R или CD-RW дисков, который
подписывается так же, как и CD-R или CD-RW диск. Конверт надежно
скрепляется в папку с основной работой.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
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Экспертная
критериям:

оценка

Критерии оценки.
конкурсных работ осуществляется

по

следующим

«Музей в движении» (заочный тур).
 социальная значимость темы выставки;
 степень раскрытия конкурсной темы;
 оригинальность интерпретации музейных ресурсов и экспозиционного решения;
 интерактивность;
 компактность, мобильность, экономичность проекта;
 оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки).
«Музей в движении» (очный тур не проводится).
Коллективная номинация (очный тур).
«Музейная экспозиция патриотической направленности»:
 уровень организации работы школьного музея (наличие руководителя и актива
музея, планов работы, учебных программ; участие в поисковой, исследовательской
работе) и соблюдение традиций музейного дела;
 эффективность использования работы музея в учебно-воспитательном процессе
(использование материалов музея на уроках, проведение учебных экскурсий,
лекций, тематических вечеров, встреч и т.д.);
 результативность участия в конкурсах;
 степень личного вклада авторов в развитие музейного дела;
 содержательность и глубина суждений;
 логичность, последовательность, завершенность выступления;
 культура устного выступления, грамотность построения речевого высказывания
(в т.ч. умение отвечать на вопросы);
 оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки);
 соблюдение временных рамок.
Индивидуальная номинация (очный тур).
 четкость постановки цели и задач работы;
 соответствие достигнутого результата поставленным целям;
 обоснованность выводов;
 целесообразность использования наглядного материала (иллюстративного
материала, диаграмм, других видов наглядности), качество наглядного материала;
 оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки);
 логичность, последовательность изложения материала, композиционная
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завершенность выступления;
 степень личного вклада автора в развитие музейного дела;
 культура устного выступления, грамотность построения речевого высказывания
(в т.ч. умение отвечать на вопросы);
 соблюдение временных рамок.
Подведение итогов Конкурса.
Участники городских конкурсов, набравшие наибольшую сумму баллов в
каждой возрастной категории, по каждой номинации награждаются Дипломами I,
II, III степени. По итогам Конкурса обладатели дипломов I степени будут
направлены на областной конкурс. Точная дата и место будут объявлены
дополнительно.
Срок подачи материалов конкурс - до 18 сентября 2015 года.
Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
Справки по тел.: 72-18-18, 8-985-111-00-13 Боброва Ирина Владимировна.
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Приложение1.1
к Положению
о городском конкурсе музеев
образовательных организаций
«Мой музей»

Информация о проведении школьного этапа
Наименование образовательной организации____________________________
Количество обучающихся принимало участие в конкурсе_________________
Сведения о победителях и призерах в номинациях:
№Название
номинации
п
\
п

Название
конкурсной
работы

Название
образователь
ной
организации

Название
музея

ФИО,
дата
рождения
победителей и
призеров

ФИО,
должность,
контактный
телефон
консультанта

Сведения об участниках:
№
п\п

Название
номинации

Название
образовательной
организации

Директор образовательной организации

Название музея

(подпись, печать)

2015 год
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Приложение 1.2
к Положению
в городском конкурсе музеев
образовательных учреждений
«Мой музей»
Заявка
на участие в городском конкурсе музеев образовательных учреждений
«Мой музей»
(наименование ОУ)
направляет для участия в городском конкурсе музеев образовательных учреждений
«Мой музей» работу(название)
_________________________________________________________________
(полное наименование школьного музея)
в номинации_____________________________________________________
Данные об авторе (авторском коллективе):
 ФИО.
 Дата рождения, класс.
 Домашний адрес.
 Контактный телефон (с кодом).
Данные о музее:
1. Наименование образовательного учреждения, в котором работает музей
2. Дата открытия музея
3. Почтовый адрес, номер телефона
4. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность
руководителя музея, контактный телефон
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Приложение 1.3(Титул)
Городской конкурс музеев образовательных учреждений «Мой музей»
Индивидуальная номинация «История одного музейного экспоната»
Название музея ________________________________________________
Профиль музейной работы _______________________________________
Полное наименование ОУ ________________________________________
Адрес ОУ______________________________________________________

«Тема»

Автор:
фамилия, имя
класс
Руководитель:
ФИО,
должность,
контактный телефон

2015 год
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Приложение 2
Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся,
образовательных организаций,
посвященном памятным датам военной истории
Конкурс проводится с целью создания условий для развития исследовательской
деятельности
обучающихся
в
рамках
патриотического
воспитания
подрастающего поколения.
Задачи Конкурса:
• интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения
Московской области через организацию самостоятельной исследовательской
деятельности;
• воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны,
формирование чувства сопричастности к еѐ истории;
• совершенствование форм и методов поисково-исследовательской деятельности
обучающихся;
• создание электронных архивов фотоматериалов с возможностью их
использования для патриотической работы;
• выявление инициативных, социально активных обучающихся, умеющих
грамотно и доказательно излагать свои суждения.
Участники Конкурса.
В конкурсах принимают участие следующие группы обучающихся из
общеобразовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей г. Серпухова;
Организация и порядок проведения Конкурса.
Необходимо подать заявку на участие в конкурсе (Приложение 2.1)
На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1. индивидуальная: фотоочерк - «Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны» (с комментариями к фотографии в форме эссе);
2. индивидуальная: проектно-исследовательская работа «Эхо войны» (об
исторических личностях и событиях, связанных с героическим прошлым
Подмосковья);
3. коллективная: медиапроект – «Герои Бессмертного полка», по итогам
проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк»;
Регламент выступления – 10 минут (7 минут – презентация конкурсных
материалов, 3 минуты – ответы на вопросы жюри и участников Конкурсов).
Порядок предоставления материалов на Конкурс.
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На конкурс представляется не более одной работы в каждой номинации
образовательного учреждения.
Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится 24 сентября 2015 года в Доме детства и юношества в 11.00
в форме презентации лучших конкурсных работ.
Срок подачи материалов конкурс - до 18 сентября 2015 г.
Требования к оформлению исследовательской работы и проекта.
Индивидуальная исследовательская работа должна включать в себя
следующие разделы:
- аннотация объемом 10-15 строк (краткое содержание исследовательской
работы, в котором раскрывается назначение предлагаемого материала,
указывается, кем и где может быть использован данный материал);
- оглавление (с указанием страниц);
- введение (с обоснованием выбора проблемы, с четко сформулированными
целью и задачами работы, обоснованием актуальности исследования и их
практической значимости);
- методики исследования и их описание;
- основная часть, в которой представляется теоретическая база и практическое
исследование проблемы, с указанием ссылок на использованные литературные
источники и приложения;
- выводы (с краткой формулировкой результатов работы);
- заключение, в котором проводится общий обзор поставленной проблемы и
перспективы еѐ решения после проведенного исследования;
- список использованной литературы, оформленный в
соответствии с
правилами составления библиографического списка;
- приложения, пронумерованные и озаглавленные. Картографический материал
должен иметь условные обозначения и масштаб.
Текст индивидуальной исследовательской работы представляется на листах
формата А 4, с полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, а
также на электронном носителе (CD-R или CD-RW) в текстовом редакторе Word
(1997-2003) расширением *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный
интервал одинарный.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с файлами.
Объѐм конкурсной работы должен быть достаточным для оптимального
восприятия информации, понимания ценности изложенного материала для
читателей.
Титульный лист единого образца (Приложение 2.2), оглавление, список
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литературы и источников, приложения в объем работы не входят, но
оцениваются.
Работа и презентация должны быть записаны на CD диске, на лицевой стороне
которого указываются фамилия, имя автора, город, образовательное учреждение,
тема работы. Данный диск помещается в конверт для CD дисков, который, как и
CD диск, подписывается. Конверт надежно скрепляется в папку с основной
работой.
Требования к оформлению фотоматериалов.
Под фотографией, представленной на Конкурс, понимается сканированное
цифровое изображение оригиналов фотоматериалов из семейных альбомов
ветеранов Великой Отечественной войны, с комментарием к нему. Фотографии
представляются на электронных носителях CD- диск в формате JPG, цветовая
модель RGB, размер 20Х30, разрешением 300dpi.
Объѐм эссе не должен содержать более 3 страниц формата А 4. При
изложении основной части не должно быть отступлений от темы, факты должны
быть научно достоверными. Ссылки на авторов, чьи мнения, информация
использованы в работе, обязательны.
Шрифт Times New Roman размером 14 пт с полуторным интервалом. Шрифт,
используемый в иллюстративном материале (таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт, межстрочный
интервал – одинарным. Цвет шрифта – чѐрный. Формат абзаца: полное
выравнивание («по ширине»), абзацный отступ – 8–15 мм от левой границы
текста, одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10
мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с файлами.
Работа и презентация должны быть записаны на CD диске, на лицевой стороне
которого указываются фамилия, имя автора, город, образовательное учреждение,
тема работы. Данный диск помещается в конверт для CD дисков, который, как и
CD диск, подписывается. Конверт надежно скрепляется в папку с основной
работой.
Проза малых форм – миниатюра, рассказ, объемом не более 1,5 печатных
страниц формата А 4.
В коллективной номинации конкурсные работы предоставляются только на
электронных носителях (CD-R или CD-RW дисках).
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
 полного наименования образовательной организации;
 адреса (с индексом) и контактного телефона образовательной организации;
 темы работы;
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 фамилии и имени авторов (полностью);
 класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона авторов;
 Ф.И.О. (полностью), должности и контактного телефона руководителя работы;
 года выполнения работы.
Презентация медиапроекта обязательно должна включать информацию:
 когда и кем был создан медиапроект;
 описание этапов работы над проектом;
 социальное взаимодействие участников проекта;
 личный вклад участников проекта;
 контактную информацию.
Время презентации - не более 10 мин.
Материалы, не соответствующие требованиям положения и поступившие
позднее 18 сентября 2015 года, не рассматриваются. Конкурсные работы не
возвращаются и не рецензируются.
Критерии оценки:
конкурсных работ осуществляется

Экспертная оценка
по следующим
критериям:
- четкость постановки цели и задач;
- целесообразность применяемых в работе методов исследования;
- глубина исследования представленного материала;
- соответствие достигнутого результата поставленным целям, обоснованность
выводов и соответствие смысловых частей работы;
- оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки);
- логичность, последовательность, завершенность выступления (для участников
очного тура);
- культура устного выступления, грамотность построения речевого высказывания,
умение отвечать на вопросы (для участников очного тура);
- оформление работы (соответствие требованиям данного Положения).
Подведение итогов Конкурса.
Участники городских конкурсов, набравшие наибольшую сумму баллов в
каждой возрастной категории, по каждой номинации награждаются Дипломами I,
II, III степени. Обладатели дипломов I степени будут направлены на областной
этап конкурса. Результаты областного конкурса фиксируются в протоколах и
размещаются на сайте ГБОУ МО ЦРТДЮ: http://www.mosoblcenter.ru.
Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
Срок подачи материалов конкурс - до 18 сентября 2015 года.
Справки по тел.: 72-18-18, 8-985-111-00-13 Боброва Ирина Владимировна.
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Приложение 2.1

Заявка
на участие в городском конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся,
посвященных памятным датам военной истории

(наименование ОУ)
направляет для участия в городских конкурсах исследовательских работ и
проектов учащихся, посвященных памятным датам военной истории, работу
(название)___________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
в номинации______________________________________________________
Данные об авторе (авторском коллективе):
 Ф.И.О.
 Дата рождения.
 Домашний адрес.
 Контактный телефон (с кодом).
Данные о руководителе:
5. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность, контактный
телефон
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Приложение 2.2
Городской конкурс исследовательских работ и проектов учащихся, посвященных
памятным датам военной истории

Номинация________________________________________________________
Полное наименование ОУ____________________________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ОУ, контактный телефон _________________________
_________________________________________________________________

«Тема»

Автор:
Ф.И.О.,
дата рождения
Руководитель:
Ф.И.О,
должность,
контактный телефон

2015 год
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Приложение 3
Городской этап конкурса
среди обучающихся образовательных организаций на лучшее знание
государственной символики России

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения городских конкурсов
среди обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание государственной символики России (далее Конкурсы):
- «Символы России в литературном творчестве»;
- «Государственная символика России в декоративно-прикладном искусстве».
Учредитель Конкурса: Комитет по образованию Администрации города
Серпухова.
Организацию, проведение и координацию Конкурсов осуществляет МУ ДО
«Дом детства и юношества».
2. Цель и задачи
Цель: воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего поколения
города Серпухова.
Задачи:
 пропагандировать изучение истории, исторической преемственности, сущности и
значения государственных символов Российской Федерации и символов субъектов
Российской Федерации в различные периоды на разных ступенях обучения и
воспитания; 
 популяризировать государственные символы Российской Федерации и символы
Московской области, города Серпухова;
 развивать творческие способности обучающихся;
 оказывать всестороннюю поддержку педагогическим коллективам в организации
работы по расширению исторических знаний обучающихся и их представлений о
символах России.
3. Участники Конкурсов
В Конкурсах принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования города Серпухова.
Конкурсы проводятся в следующих возрастных категориях:
младший возраст – 1-4 классы;
средний возраст – 5-8 классы;
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старший возраст – 9-11 классы.
4. Сроки проведения
Конкурс проводится в период с сентября по ноябрь 2015 года и включает три
этапа:
I этап – школьный (в период с 01 сентября до 20 сентября 2015 года).
II этап – муниципальный ( 08 октября 2015 года).
III этап – областной (в период с 1 октября по 19 ноября 2015 года).
Областной этап включает:
- экспертно-аналитический тур (заочный):
• приѐм заявок и конкурсных работ (в период с 01 октября по 19 октября 2015
года);
• экспертиза представленных материалов по разработанным критериям (в
период с 20 октября по 28 октября 2015 года).
- заключительный тур (очный) проводится 29.10.2015 г. в форме презентации
лучших конкурсных работ.
Регламент выступления на заключительном туре – 10 минут (7 минут –
презентация конкурсных материалов, 3 минуты – ответы на вопросы жюри и
участников Конкурса).
5. Организация, порядок проведения Конкурсов
На городской этап Конкурса представляется не более одной работы в каждой
возрастной группе и по каждой номинации от образовательной организаци.
Сопроводительные документы к материалам конкурса:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3.1);
 информация о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 3.2).
В номинации «Символы России в литературном творчестве»
принимаются работы по следующим темам:
 «Символы России воспеваю…» (литературное творчество собственного
сочинения (проза, поэзия);
 «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю» (проектноисследовательские работы).
Требования к оформлению работ:
Конкурсные работы предоставляются как на бумажном, так и на электронном
носителе (CD-R или CL-RW дисках).
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
 полного наименования образовательной организации;
 адреса (с индексом), контактного телефона образовательной организации;
 темы работы;
20

 жанра представленной работы;
 фамилии и имени автора (полностью) работы;
 класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона автора работы;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
 должности и контактного телефона руководителя работы;
 год выполнения работы.
Конкурсная работа на бумажном носителе выполняется на листах формата А4, в текстовом редакторе Word (1997-2003), расширение *.doc. Титульный лист
единого образца (Приложение 3.3).
Проектно-исследовательская работа должна включать в себя следующие
разделы:
 аннотация (краткая характеристика содержания исследовательской работы:
раскрытие назначения предлагаемого материала; кем и где может быть
использован этот материал) объемом 10-15 строк;
 оглавление (с указанием страниц);
 введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования,
практическая значимость работы);
 методика исследования (описание);
 основная часть (теоретическая база, практическое исследование);
 результаты исследования (фактические данные,
анализ их обработки,
описание проделанной работы);
 выводы (краткое описание результатов работы по задачам);
 заключение (общий обзор поставленной проблемы и перспективы еѐ решения
после проведенного исследования);
 список использованной литературы (в соответствии с правилами составления
библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на
использованные литературные источники);
 приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены).
Для изготовления конкурсной работы в номинации «Государственная
символика России в декоративно-прикладном искусстве» допускается
использование различных материалов и техник:
- художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье,
вязание;
- роспись по дереву;
- художественная обработка дерева;
- резьба по дереву, инкрустация;
- художественная обработка кожи;
- бисероплетение;
- декоративная игрушка (текстиль);
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- игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута,
текстиля и т.д.
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
 полного наименования образовательного учреждения;
 адреса (с индексом), контактного телефона образовательной организации;
 названия работы;
 техники исполнения конкурсной работы;
 фамилии и имени автора (полностью) работы;
 класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона автора работы;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
 должности и контактного телефона руководителя работы;
 года выполнения работы.
Требования к оформлению работ.
Конкурсные работы предоставляются только на электронных носителях (CDR или CD-RW дисках) в виде мультимедийной презентации, выполненной в
программе Power Point (1997-2003), расширение *.ppt с гиперссылкой видеоролика
представления автором своей работы.
В презентации должно быть рассказано о технологии изготовления работы,
технике в которой выполнена работа и кому будет передана на хранение (музей,
классный уголок, подарок ветерану и т.д.).
Срок подачи материалов на городской этап Конкурса – до 21 сентября 2015 г.
Адрес: 142200, город Серпухов, площадь Ленина, д.13/1 с доставкой.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие
позднее 21 сентября 2015 года, не рассматриваются.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора(ов) на их
возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
В номинации «Символы России воспеваю…» (литературное творчество
собственного сочинения (проза, поэзия):
 уровень раскрытия заявленной темы, логичность и последовательность
изложения;
 глубина подачи материала, способность автора к размышлению на
предложенную тему;
 нестандартность раскрытия темы и выразительность работы;
 грамотность, соблюдение норм русского языка;
 оформление работы (соответствие требованиям данного Положения).
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В номинации «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю»
(проектно-исследовательские работы):
четкость постановки цели и задач;
целесообразность применяемых в работе методов исследования;
глубина исследования представленного материала;
соответствие достигнутого результата поставленным целям, обоснованность
выводов и соответствие смысловых частей работы;
оформление работы (соответствие требованиям данного Положения);
логичность, последовательность, завершенность выступления (для участников
очного тура);
культура устного выступления, грамотность построения речевого высказывания,
умение отвечать на вопросы (для участников очного тура);
оформление презентации (для участников очного тура).

В номинации «Государственная символика России в декоративноприкладном искусстве»:
Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе, по следующим
критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 оригинальность замысла и творческий подход;
 художественная выразительность и качество исполнения;
 оформление презентации, в том числе информативность и художественность
текста презентации;
 логичность, последовательность, завершенность выступления (для участников
очного тура);
 культура устного выступления, грамотность построения речевого
высказывания, умение отвечать на вопросы (для участников очного тура).
7. Подведение итогов и награждение победителей.
Участники, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной
категории, по каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степени.
Контактный телефон: 72-18-18, 8-985-111-00-13, Боброва Ирина Владимировна.
Электронный адрес: info@sddu.ru
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Приложение 3.1
Заявка
на участие в городском этапе конкурса среди обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание государственной символики России
(наименование образовательной организации )
направляет для участия
_______________________________________________________________________
название
работы_________________________________________________________________
вид
работы_________________________________________________________________
возрастная
категория_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
_______________________________________________________________________
Данные об авторе:
 ФИО._____________________________________________________________
__
 Дата рождения,
класс_______________________________________________________
 Домашний
адрес___________________________________________________________
 Контактный телефон (с
кодом)_______________________________________________
Данные о руководителе:
1. ФИО._____________________________________________________________
__
2. Должность_________________________________________________________
__
3. Контактный телефон (с
кодом)_______________________________________________
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Приложение 3.2
Информация о проведении школьного этапа
городского конкурса среди обучающихся образовательных организаций на
лучшее знание государственной символики России
Образовательная организация_________________________________
Сведения об участниках школьного этапа:
Образовательная
организация

Номинация «Символы
России в литературном
творчестве » (количество
участников)
1-4
5-8
9-11 класс
класс класс

Номинация
«Государственная
символика России в декоративноприкладном
искусстве»
(количество участников)
1-4
5-8 класс 9-11 класс
класс

Сведения о победителях в каждой возрастной категории:
п\
п

пНаименовани
е конкурса

Наименован
ие
конкурсной
работы

Наименование
образовательн
ой
организации

ФИО, дата
рождения
победителей
и призеров

ФИО,
должность,
контактный
телефон
руководителя
работы

25

Приложение 3.3
Заявка
на участие в городском этапе конкурса среди обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание государственной символики России»
(номинация «Символы России в литературном творчестве»)
Наименование муниципального образования
____________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации______________________
____________________________________________________________________
Адрес и телефон образовательной организации___________________________

«Название работы»
Номинация
Автор:
фамилия, имя,
класс
Руководитель:
ФИО,
должность,
контактный телефон

2015 год
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Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»
Цель и задачи конкурса.
Цель Конкурса: развитие туристско-краеведческой, исследовательской
деятельности обучающихся города Серпухова.
Задачи Конкурса:
 активизировать работу туристско-краеведческих объединений в городе
Серпухов;
 совершенствовать формы и методы исследовательской туристскокраеведческой деятельности;
 содействовать обмену опытом работы в рамках туристско-краеведческого
движения «Отечество» обучающихся Московской области;
 выявить наиболее интересные краеведческие работы обучающихся,
популяризировать их на областном уровне;
 отобрать делегатов на Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений
разных типов города Серпухова в возрасте 14 - 18 лет.
Организация и порядок проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурса.
Городской этап Конкурса проводится 26 ноября 2015 года в МОУ лицей
«Серпухов» в 11.00.
Прием заявок до 18 ноября 2015 года, конкурсных работ до 23 ноября 2015 года
(включительно).
Заявки и работы, поступившие позднее этого срока, в конкурсе не участвуют!
Порядок предоставления материалов на конкурс.
На городской этап Конкурса представляется не более одной работы по
каждой номинации от ОУ. Работа, оформленная в соответствии с Положением,
приносится в ДДиЮ.
Сопроводительные документы к материалам конкурса:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 4.1);
- информация о проведении школьного этапа (Приложение 4.2);
- исследовательские
работы
победителей
муниципального
этапа,
оформленные с соблюдением требований;
- тезисы исследовательской работы для дальнейшей публикации;
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- мультимедийная презентация.
Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям:
1. Археология (исследование исторического прошлого края по вещественным
источникам;
изучение
непосредственных
результатов
человеческой
деятельности);
2. Военная история России (исследование событий военной истории местном
краеведческом материале, увековечевание памяти земляков);
3. Культурное наследие (исследование культурного наследия и творчества
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);
4. Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного
наследия; исследовательская деятельность обучающихся в области геологиии);
5. Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов,
выявление родственных связей);
6. Школьные музеи. История детского движения. История образования
(изучение истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев,
истории детских и молодежных организаций);
7. Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и
деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем тем,
кто в силу обстоятельств оказался отрванным от своей малой родины или не
имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь);
8. Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней,
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий
или воссоздание общей истории края);
9. Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного
наследия родного края, развитие литературного творчества обучающихся,
исследование происхождения местных географических названий в родном крае);
10. Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во
всем ее многообразии, исследование влияния человека на окружающую среду);
11. Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических
процессов);
12. Историческое краеведение (исследование истории родного края за все
время, доступное по вещественным и документальным памятникам).
Исследование малоизвестных исторических событий, исторических процессов,
выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и
процессах).
13. Культура и фольклор родного края (исследование культуры родного края
по фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного,
художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий
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культурной жизни и этногенеза);
14. Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, исследование
эффективности мер по ее охране и воспроизведению).
Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсная исследовательская работа должна включать в себя следующие
разделы:
 титульный лист единого образца (титульный лист, оглавление, список
литературы и источников, приложения в объем работы не входят, но
оцениваются) (Приложение 4.3)
 аннотацию (Приложение 4.4);
 оглавление (с указанием страниц);
 введение с четко сформулированными целью и задачами работы,
обоснованием актуальности исследования, практической значимостью работы;
 методику исследования и ее описание;
 основную часть, в которой представляется теоретическая база и практическое
исследование;
 результаты исследований со всеми численными и фактическими данными и
анализом результатов их обработки;
 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
отвечающие на вопросы поставленных задач, полученные данные и их
объяснение;
 заключение, где проводится общий обзор поставленной проблемы и
перспективы еѐ решения после приведенного исследования;
 список использованной литературы (оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка). В тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники.
 приложения1.
Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и на них даны
ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные
обозначения и масштаб.
Текст работы представляется на листах формата А-4, с полями: слева – 3 см,
справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. А также на электронном носителе (CD-R
или CD-RW) в текстовом редакторе Word (1997-2003) расширение *.doc, шрифт
1

Фактические численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы,
схемы, карты, фотографии и т.д.
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14 Times New Roman, межстрочный интервал одинарный.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с файлами (для каждой страницы). Объем работы не более 10
страниц (без приложений!).
Объем тезисов исследовательской работы для публикации - не более 5-7
страниц, формат А4, шрифт – 14; тип шрифта Times New Roman; красная строка
1,25; межстрочный интервал 1,5; заголовок – шрифт жирный, буквы прописные,
выравнивание по центру; автор и руководитель работы (фамилия, имя, отчество
полностью, место работы и должность руководителя) без выделения, буквы
строчные, выравнивание по правому краю.
Мультимедийная презентация работ должна быть выполнена в программе
Power Point (1997-2003) и иметь расширение *.ppt.
Работа, презентация, аннотация, тезисы для печати должны быть записаны на
CD диске. Диск подписывается на лицевой стороне: фамилия, имя автора, город,
образовательное учреждение, тема работы. Далее помещается в конверт для CD
дисков, подписывается, аналогично CD диску и прикрепляется к папке
конкурсной работы.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие в
ДДиЮ позднее 21 ноября 2014 года не рассматриваются. Конкурсные работы не
возвращаются и не рецензируются.
Критерии оценки.
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной системе
в соответствии со следующими критериями:
1. Постановка цели и задач, обоснование актуальности выбранной темы.
2. Обоснованность выбора темы и методик исследования.
3. Полнота материала, представление данных, полученных в результате
исследования
4. Глубина исследования представленного материала, в том числе и
теоретического.
5. Практическая значимость.
6. Обоснованность и актуальность выводов.
7. Качество оформления работы.
Оценка мультимедийной
презентации исследовательской работы
осуществляется по пятибалльной системе в соответствии со следующими
критериями:
1. Актуальность и новизна исследования.
2. Четкость постановки целей и задач работы.
3. Соответствие достигнутого результата поставленным целям.
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4. Четкость выводов.
5. Логичность мультимедийной презентации.
6. Целесообразность использования наглядного материала (иллюстративный
материал, диаграммы, другие виды наглядности), качество наглядного материала.
7. Качество оформления презентации (эстетика, дизайн, анимации,
гиперссылки);
8. Степень авторского вклада участника в проведенное исследование.
Подведение итогов Конкурса.
В каждой номинации по сумме баллов определяются авторы 3 – х лучших
работ, которым вручаются Дипломы I, II, III степени на церемонии награждения
победителей городского этапа.
Авторы работ, занявшие I место, делегируются для участия во областном
конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Справки по телефону: 8 (985) -111- 00 -13, отдел художественно-эстетического
воспитания, руководитель структурного подразделения Боброва Ирина
Владимировна.

Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
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Приложение 4.1.
к Положению
о городском этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество».
Заявка
Просим допустить к участию в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество»
делегацию
_____________________________________________________________________________________________________
___________
(город, район)
Класс,
Номинация,
Тема
Дата
Паспортные
Домаш
Ф.И.О
Должност
№ Фамилия,
имя,
учрежден
Программа
работы
рожден.
данные или
ний
.
ь и место
№
отчество
ие
движения
участника
свидетельство о
адрес
руково
работы
п участника
образован
"Отечество"
рождении
участни
дителя
научного
ия
/согласно
ка,
руководи
/
положению/
телефон
теля
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Директор ОУ _________________________________(ФИО)__________________

Примечание:
Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса).
Все данные даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых.
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Приложение 4.2.
к Положению
о городском этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество».
Информация
О проведении школьного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
_____________________________________________________________________________________________________
___________
(город, район)
№
№
п
/
п
1

Образовательное учреждение
(полное наименование)

Номинация

2

3

Директор ОУ

Количество
участников
14-16 лет

Количество
участников
17-18 лет

4

_________________________________(ФИО)__________________ (Подпись, печать)

Примечание:
Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса).
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Приложение 4.3.
к Положению
о городском этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество».

Отечество – 2015-16 уч. год

Номинация:_____________________________________________
Тема:
_________________________________________
Автор:
Иванова Наталья Петровна,
9 класс,
Муниципальное образовательное учреждение
«Гимназия №6», г. Балашиха,
Московская область,
141282,
Московская область,
г. Балашиха, ул. Пионерская, 12-3,
паспорт 47 34 № 4154100,
выдан Балашихинским ОВД 25.03.2003г.
Руководитель:
Петрова Оксана Викторовна,
учитель истории «Гимназия №6», г. Балашиха,
руководитель школьного краеведческого объединения,
контактный телефон: (236) 5-12-11 (раб.)
8-903-552-52-52 (моб.)
e-mail: рррр@rambler.ru
2015 год
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Приложение 4.4.
к Положению
о городском этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество».
Секция (название):
Автор:
Место учѐбы (работы):
Научный руководитель (Ф.И.О):
Место работы (полное название):
Аннотация на работу:
«Тема»
Аннотация должна содержать ключевые слова и отражать цель исследования, методы и
организацию исследования, результаты и выводы.
Аннотация должна составлять не более 1800 знаков с пробелами, шрифт - Times New Roman,
размер шрифта 14.
Образец
Секция (название):
Автор: Карпова Любовь
Место учѐбы (работы): ученица 11 класса, гимназия № 524, Московского района, города
Санкт-Петербург
Научный руководитель (Ф.И.О): Климашов И. Ю.
Место работы: методист Ленинградского областного центра развития дополнительного
образования детей, высшей категории
Аннотация на работу:
«Дома и люди Караванной улицы»
Карпова Любовь в своем исследовании «Дома и люди Караванной улицы», опираясь на
широкую источниковедческую базу: атласы и адресные книги Санкт-Петербурга с 1809 по
1917 годы, материалы фонда 515 Санкт-Петербургского городского кредитного общества,
хранящиеся в ЦГИА СПб, многочисленные энциклопедии, словари и справочники,
современную краеведческую литературу, - впервые, с такой полнотой раскрывает многоликий,
изменяющийся от века к веку образ улицы, дает социальный срез ее в разные исторические
периоды, делая при этом акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе ее
домовладельцев и жителей.
Одна из глав работы посвящена архитектурному облику Караванной улицы: от первых
классических особняков конца XVIII столетия до доходных домов в стиле эклектики середины
и конца XIX века.
В ходе поиска автору работы удалось установить имена многих выдающихся личностей,
проживавших или бывавших здесь (писателей, поэтов, государственных деятелей и
предпринимателей) и сыгравших значительную роль в истории и культуре Петербурга.
Отдельная глава исследования посвящена тому, какое отражение улица получила в русской
литературе. Эта работа является своеобразным путеводителем по Караванной улице.
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Приложение 5
Городская викторина, посвящѐнная 70-летию окончания Второй мировой
войны
Цели и задачи.
Городская викторина, проводится Комитетом по образованию Администрации г.
Серпухова совместно с Советом ветеранов военной службы. Ее главными целями и
задачами являются:
- способствовать нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
- способствовать повышению знаний о своем крае, где вырос, родился;
- воспитание любви и уважения к прошлому родного края;
- формировать любовь к Родине.
Финальный этап городской викторины, посвящѐнный 70-летию окончания
Второй мироврой войны, проводится с использованием мультимедийной
презентации и состоит из 3 туров, которые предполагают письменные ответы на
вопросы.
Каждая команда состоит из 2 учащихся - победителей школьного этапа. В пакет
документов команды входят листы для ответов трех разных цветов (в соответствии
с количеством туров) в двух экземплярах. Первый и второй туры состоят из
тестовых заданий с вариантами ответов, на ответ отводится время -10 секунд, во
втором туре - 20 секунд, третий тур предполагает письменный ответ на вопрос без
вариантов ответа время – 1 минута.
Начисляется по 1 баллу за каждый правильный ответ в I туре, по 2 балла – во
втором туре, по 3 балла - в третьем.
Максимальное количество баллов по сумме трех туров – 60.

Дата проведения:

10 декабря 2015 года

Вопросы будут высланы позже.
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Приложение 6
Городской конкурс творческих работ учащихся
«Права человека – глазами ребенка»
Городской конкурс творческих работ учащихся «Права человека - глазами
ребенка» в 2015-2016 учебном году проводится в целях овладения учащимися
знаниями в области прав человека, формирования понимания и уважения
культурных и национальных традиций, взглядов и мнений, активной гражданской
позиции, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии.
Задачи Конкурса.
Пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди участников
образовательного процесса.
Распространение знаний о правах и свободах человека.
Преодоление правового нигилизма молодежи.
Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности
учащихся.
Просвещение в области защиты прав человека и формирование
первичных навыков правозащитной деятельности.
Приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в общественной жизни.
Повышение профессионального уровня педагогов по организации
социально значимой деятельности учащихся и формированию навыков
исследовательской деятельности.
Развитие связей между институтом Уполномоченного по правам
человека в Московской области (аппаратом Уполномоченного, представителями
Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области,
Уполномоченными по защите прав участников образовательного процесса в
образовательных учреждениях) и образовательными учреждениями.
Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие учащиеся, воспитанники детских
учреждений, учреждений дополнительного образования, члены детских и
молодежных организаций.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа – учащиеся 1-4 классов;
2 группа – учащиеся 5-7 классов;
3 группа – учащиеся 8-9 классов;
4 группа – учащиеся 10-11 классов.
Требования к написанию и оформлению работы.
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Участники представляют на Конкурс работу по одной из предложенных тем
(приложение 1) или по теме, произвольно выбранной самим учащимся в
соответствии с заявленной проблематикой Конкурса. Работа должна отражать
собственное видение автором избранной темы.
К работе обязательно должны быть приложены рекомендательное письмо
руководителя учебного заведения (иного учреждения, организации) и рецензия
педагога (воспитателя), оказавшего помощь в подготовке работы.
На титульном листе указываются (приложение 2):
- наименование, почтовый адрес и телефон образовательного учреждения,
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (организации);
- тема выбранной работы;
- класс, фамилия, имя, отчество автора;
- домашний адрес, телефон, контактный электронный адрес автора;
- фамилия, имя, отчество, должность педагога (воспитателя), оказавшего
методическую и консультативную помощь участнику в подготовке работы;
- год подготовки работы.
Соавторство в работе не допускается!
Для участия в Конкурсе участники 1 группы представляют творческую работу,
которая может быть оформлена в виде рисунка, поделки, скульптурной
композиции, или в виде сказки, басни или стихотворения, сочиненных самим
участником.
Для участия в Конкурсе участники 2 группы представляют как творческую
работу, которая может быть оформлена в виде рисунка, поделки, скульптурной
композиции или в виде сказки, басни или стихотворения, сочиненных самим
учащимся, так и письменную работу.
Творческая работа (работа учащихся 1 и 2 возрастных групп) должна
иллюстрировать положения Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», других правовых актов.
Для участия в Конкурсе участники 3 и 4 групп представляют письменную
работу, оформленную в соответствии со следующими требованиями.
Текст работы представляется на русском языке в отпечатанном виде на листах
формата А4, а также обязательно на электронном носителе. Объем работы – не
менее 8 и не более 12 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14
шрифтом.
Приветствуется наличие электронной презентации на основе представленной
работы.
Работа должна содержать анализ существующих нормативных актов
Российской Федерации и международных норм.
Обязательно указание ссылок на использованную литературу, список которой
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прилагается.
Работа может иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет,
видеоматериалов, фотографий либо рисунков, отражающих содержание
выбранной тематики. Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иллюстративные
материалы необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А4.
Объем приложений не ограничивается.
В случае представления работы с нарушением требований Положения, в
том числе и возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить
работу.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не
высылаются.
Сроки и порядок проведения Конкурса.
Настоящий Конкурс проводится с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. в три
этапа.
Первый этап (сентябрь 2015 г. - ноябрь 2015 г.) проводится в
образовательном, ином учреждении, детской общественной организации.
Администрация учреждения, руководство детской общественной организации
отбирает для участия в следующем этапе одну лучшую работу в каждой
возрастной группе и направляет в ДДиЮ до 8 февраля 2016 года.
Форма заявки на конкурс произвольная.
Второй этап - проводится в ДДиЮ 11 февраля 2016 года в 11.00.
Участники конкурса выступают с кратким изложением конкурсной работы (до
5 минут) и отвечают на вопросы комиссии.
Итоги Конкурса оглашаются по завершении выступления всех участников.
Конкурсная комиссия выбирает лучшие работы (не более 3 по каждой
возрастной группе) и направляют в Министерство образования Московской
области до 1 марта 2016 года.
Лучшие работы учащихся Министерство образования Московской области
направляет с рекомендациями и сопроводительным письмом в аппарат
Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Третий этап – (март 2016 г. - апрель 2016 г.) областной - проводится
комиссией, утвержденной распоряжением Уполномоченного по правам человека
в Московской области.
Комиссия проводит заседания, где представленные работы оцениваются по
утвержденным в Положении критериям, и оценивает представленные работы по
10 балльной шкале. Подведение итогов конкурса проходит в виде обсуждения
работ конкурсной комиссией.
Члены конкурсной комиссии составляют протокол заседания по подведению
итогов областного этапа Московского областного конкурса творческих работ
учащихся «Права человека - глазами ребенка».
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Критерии оценки работ:
- При оценке письменной работы учитываются:
- Глубина исследования.
- Научный подход.
- Самостоятельное практическое исследование (опрос, участие в мероприятии,
посещение учреждения и т.д.)
- Отражение собственной точки зрения.
- Убедительность выводов.
- Наличие предложений.
- Грамотность и последовательность изложения.
Критериями оценки творческой работы являются:
- Соответствие работы теме.
- Самостоятельность.
- Законченность форм/художественные средства.
- Оригинальность
Подведение итогов производится отдельно в каждой возрастной группе,
определяются первое, второе, третье места и лауреаты.
В первой возрастной группе призовые места определяются среди
рисунков/поделок и сказок/басен/стихов.
Во второй возрастной группе призовые места определяются среди письменных
работ, рисунков/поделок и сказок/басен/стихов.
Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами
Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Кроме того, предусматриваются поощрительные призы за лучшие работы
участников конкурса – детей с ограниченными возможностями здоровья (не
попавших в число призеров либо лауреатов конкурса).
Церемония награждения проводится в мае 2016 года.
Авторы работ, отобранных на третьем этапе конкурса, прибывают в Москву с
сопровождающим лицом (родителем, иным законным представителем или
представителем учреждения, организации) на церемонию награждения. О порядке
и месте проведения церемонии ее участники будут информированы
дополнительно.
Дипломы и призы вручаются участникам конкурса в торжественной обстановке
с участием Уполномоченного по правам человека в Московской области и
представителя Министерства образования Московской области. Сведения об
итогах конкурса с фотографией победителя публикуются в средствах массовой
информации и на Интернет - сайте Уполномоченного по правам человека в
Московской области.
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Примерные темы конкурсных работ
1. Конвенция ООН о правах ребенка как гарантия защиты прав детей.
2. Что я знаю об истории правозащитного движения.
3. Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в
моей школе.
4. Я - Президент Российской Федерации ХХI века.
5. Проступок, правонарушение, преступление как следствие правовой
неграмотности.
6. Мой многонациональный класс.
7. Ювенальная юстиция – ее значение и роль в защите прав
несовершеннолетних.
8. Единство прав и обязанностей.
9. Права и обязанности ребенка в школе и дома.
10. Проблемы использования детского труда в спорте, в модельном, рекламном
и шоу-бизнесе.
11. Имею право на семью.
12. Проблема насилия в семье (жестокого обращения с детьми).
13. Свобода слова и пути формирования представлений о ней среди
подростков (имею право на свободу слова).
14. Равные возможности в реализации прав граждан в современной России.
15. Ребенок-инвалид - полноценный член общества.
16. Право ребенка на образование – декларация или реальность?
17. ЕГЭ: за и против.
18. Здоровые дети – здоровая нация.
19. Влияние религиозных объединений на формирование сознания подростка.
20. Молодѐжная субкультура – свобода или вседозволенность.
21. Право на отдых, досуг и культурную жизнь.
22. Право на жизнь - основное право человека.
23. Значение воспитания этнической толерантности в современном
многонациональном обществе.
24. Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав как
главный инструмент обеспечения политических прав и свобод гражданина
Российской Федерации.
25. Проблемы и возможности многодетной семьи.
26. «Берегите, пожалуйста, детство!».
27. Правовая культура и свобода личности.
Участники могут предложить и другие темы. Приветствуется творческий
подход участников Конкурса в выборе темы и ее раскрытии.
41

Приложение 6.1
к Положению о городском
конкурсе творческих работ учащихся
«Права человека – глазами ребенка»

Пример оформления титульного листа
полное название образовательного учреждения
почтовый адрес, адрес сайта, телефон, факс
ФИО директора образовательного учреждения

Мартынова Дарья Сергеевна, 2 класс
ФИО конкурсанта, класс
Фото конкурсанта

Контактный телефон:___________________
Электронный адрес: ________
Тема работы: «_______________________________»
Руководитель:_____________________________________________________
ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес

2016 год
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Приложение 7
 Положение о конкурсе электронных газет,
 посвящѐнном Дню космонавтики

Общее положение.
Конкурс электронных газет, посвященный Дню космонавтики, (далее конкурс), проводится Комитет по образованию Администрации г. Серпухова
совместно с Советом ветеранов военной службы и Домом детства и юношества,
направлен на формирование у детей патриотического самосознания, любви к
Родине, а так же на развитие способностей, талантов, формирования общей
культуры обучающихся.
Цели и задачи конкурса:
 Способствовать формированию у детей и молодѐжи национального,
гражданского самосознания, чувства гордости за свою Родину в области
освоения космоса через осознание всемирно-исторического значения полета
первого космонавта Юрия Гагарина.
 Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в
учебный процесс и внеклассную работу.
 Развитие духа патриотизма и повышение уровня знаний в области истории
Отечественной космонавтики
Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются группы учащихся (редколлегии)
общеобразовательных учреждений города Серпухова в количестве 2 человек вне
зависимости от возраста.
Сроки проведения:
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - внутришкольный – февраль-март 2016 года;
Второй этап – городской.
Городской этап конкурса проводится 7 апреля 2016 года в МУ ДО «Дом
детского и юношеского технического творчества» по адресу: ул.1905 года, д. 15.
Начало конкурса в 11.00 часов.
Подать заявку необходимо до 5 апреля 2016 г.
Требования к работам:
Стенгазета оформляется с использованием рисунков, фотографий,
компьютерного дизайна и т.д., в формате Word, отражающих тематику Дня
космонавтики. Объѐм работы: 2 страницы (формат А4).
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Заметки должны содержать информацию о мероприятиях, проведенных в
образовательном учреждении в период Месячника, посвященного Дню
космонавтики, краеведческий и литературный материал, аннотированные
фотографии, соответствующие содержанию заметки, подписи авторов статей. В
качестве материалов для газеты могут служить: репортажи, интервью, заметки,
фотографии, художественные изображения, стихотворения и другие формы
подачи материалов, посвященные первому полету в космос (не менее 3 форм
изложения литературного материала и 4 фотографий). Приветствуется наличие
авторских стихов и рассказов.
На конкурс принимаются стенгазеты, выполненные в следующих номинациях:
1. «Космос вокруг нас» ( о космических исследованиях, явлениях, достижениях в
космосе и т.д.);
2. «Человек во времени и пространстве Вселенной» (о людях, о их подвигах)
3. «Космонавтика: вчера, сегодня, завтра» (о мероприятиях, посвященных 55летию со дня первого полѐта в космос)
В газете в обязательном порядке должна присутствовать следующая
информация:
-название газеты (номинация), дата и номер выпуска, девиз;
-информация о выпустившем органе: название общеобразовательного
учреждения, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, список
участников оформления стенгазеты (фамилия, имя, класс, школа);
Газета оформляется на месте (за исключением макетных заготовок, которые
группа учащихся приносит с собой на flash носителе).
Время на оформление газеты – 1 час.
По окончании работы всеми участниками конкурса каждая группа проводит
презентацию газеты в течение 1-2 минут (изображение проектируется на экране),
рассказывая о еѐ содержании.
Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится по
окончании презентации электронных газет.
Критерии оценивания:
- соблюдение условий Конкурса;
- целостность (ясность и последовательность изложения материала);
- языковая культура (грамотность, образность, оригинальность и
выразительность подачи материала, использование публицистического стиля,
художественных приемов);
- наглядность и использование технических возможностей электронной
газеты (использование схем, таблиц, рисунков, фотографий, т.д.);
- раскрытие темы по выбранной номинации в газете и еѐ презентации.
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Участники городского конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов,
награждаются Дипломами I, II, III степени.
Подать заявку необходимо до 5 апреля 2016 г. по адресу: info@sddu.ru
(Форма заявки произвольная).
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Приложение 8
Городской этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»
Общее положение.
Городской этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России», (далее конкурс), проводит Комитет по образованию Администрации г. Серпухова
совместно с Домом детства и юношества, направлен на формирование у детей
патриотического самосознания, любви к Родине, а так же на развитие
способностей, талантов, формирования общей культуры обучающихся.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие группы обучающихся 11-16 лет образовательных
учреждений разных типов, детских и молодежных общественных организаций г.
Серпухова, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение
жизни общества в родном селе, районе, городе, регионе, стране.
Участники Акции разрабатывают и реализовывают проект в 2015-2016 учебном
году.
4. Организация и порядок проведения Акции
Сроки проведения Акции.
Городской этап Акции состоится 4 февраля 2016 г. в Доме детства и юношества
в 11.00 часов.
Регламент выступления – 10 минут (7 минут – презентация конкурсных
материалов, 3 минуты – ответы на вопросы жюри и участников Акции).
По окончании конкурсной презентации проводится церемония награждения
победителей Акции.
Порядок предоставления социальных проектов на городской этап Акции.
На городской этап Акции представляется не более двух социальных проектов
от образовательной организации. Сопроводительные документы:
●
заявка на участие в Акции
(Приложение 8.1);
●
информация о проведении
школьного этапа (Приложение 8.2);
●
портфолио
социального
проекта.
На Акцию принимаются работы следующих тематик:
 Решение актуальных проблем образовательного учреждения.
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 Решение актуальных проблем местного сообщества.
 Благоустройство своей малой родины.
 Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Высокая духовность и патриотизм.
 Пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира.
 Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных этносов.
 Гражданская инициатива и предприимчивость.
 Забота о безопасности граждан родной местности.
 Восстановление исторической памяти.
Участники Акции не ограничены данным перечнем в выборе проблематики
социального проекта, могут быть предложены и другие социально значимые
направления проектной деятельности учащихся.
Требования к оформлению портфолио социальных проектов.
Портфолио (папка документов) включает в себя нормативные документы по
проблеме проекта, статистические данные, графики, диаграммы, фотографии,
рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов, другие
материалы, отражающие основные этапы работы команды по разработке и
реализации
социального
проекта
в
логической
и
хронологической
последовательности.
Потрфолио должно состоять из следующих разделов:
1. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, региона.
2. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме.
3. Программа действий, которую предлагает данная команда.
4. Реализация плана действий команды.
5.Фотографии раздвижного стенда, на котором размещаются материалы в
соответствии с разделами проекта, позволяющие более наглядно представить суть
проекта и пути его реализации во время устной презентации (стенд состоит из
четырех створок, каждая размером 80 см х 100 см).
Текст портфолио представляется на листах формата А-4 в папке с файлами, а
также на электронном носителе в текстовом редакторе Word (1997-2003)
расширение *.doc, шрифт 14 Times New Roman.
Примечание: 
 титульный лист единого образца (Приложение 4).
 для защиты проекта может быть выполнена мультимедийная презентация в
программе Power Point (1997-2003), расширение *.ppt (не более 20 слайдов);
 работа и презентация должны быть записаны на CD-R или CD-RW диске,
который подписывается на лицевой стороне: территория, образовательное
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учреждение, название проекта, контактная информация. Данный диск помещается
в конверт для CD-R или CD-RW дисков, который подписывается, так же как и CDR или CD-RW диск. Конверт надежно скрепляется в портфолио;
 при разработке социального проекта рекомендуется использовать методику
социального проекта «Гражданин», с которой можно ознакомиться на сайте
www.srcce.ru.
Срок подачи материалов на областной этап Акции - до 1 февраля 2016 г. в
Дом детства и юношества.
Представленные на Акцию работы не возвращаются и не
рецензируются.
Поступление работ на Акцию расценивается как согласие автора (ов) на их
возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
5. Критерии оценки конкурсных работ
Экспертная оценка социальных проектов осуществляется по следующим
критериям:
 актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость;
 анализ разнообразных источников информации по выбранной проблеме;
 юридическая правомерность предложений и действий команды в ходе
проектной деятельности;
 экономическое обоснование и реалистичность проекта;
 разноуровневость взаимодействия с государственными органами,
социальными партнерами, организациями и группами граждан;
 достижение практического результата, конкретные действия и их
эффективность по реализации социального проекта.
6. Подведение итогов и награждение
В каждой номинации по сумме баллов определяются авторы 3 – х лучших
работ, которым вручаются Дипломы I, II, III степени на церемонии награждения
победителей городского этапа.
Авторы работ, занявшие I место, делегируются для участия областном этапе
XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»
Справки по телефону: 8 (985) -111- 00 -13, отдел художественно-эстетического
воспитания, руководитель структурного подразделения Боброва Ирина
Владимировна.
Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
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Приложение 8.1
к Положению
о городском этапе
XVI Всероссийской акции
« Я – гражданин России»

Заявка
на участие в городском этапе XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»

Название социального проекта:_____________________________________
Полное наименование образовательного учреждения: _________________
__________________________________________________________________
Адрес и телефон ОУ: _____________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО, возраст участников инициативной группы проекта:____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта, должность, телефон: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 8.2
к Положению
о городском этапе
XVI Всероссийской акции
« Я – гражданин России»
Информация о проведении школьного этапа
XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»
Городской округ, образовательная организация
________________________________________
Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе Акции
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
Сведения о победителях и призерах в школьном этапе:
№ Наименование
п\п образовательного
учреждения

Название
социальног
о
проекта

ФИО, дата
рождения
участников
инициативной
группы проекта

ФИО,
должность,
контактный
телефон
консультанта

Сведения об участниках:
№
п\п

Наименование
образовательного
учреждения

Название
социального
проекта

Тематика проекта
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Приложение 8.3
к Положению
о городском этапе
XVI Всероссийской акции
« Я – гражданин России»
Городской этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России»

Городской округ, муниципальный район _______________________________
Полное наименование ОУ____________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес ОУ__________________________________________________________

Социальный проект «Тема»
Инициативная группа:
фамилия, имя, класс

Руководитель:
ФИО,
должность,
контактный телефон

2015 - 2016 учебный год
Приложение 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской военно-спортивной игре на местности
«Зарница»
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Цели и задачи игры:
В целях формирования у обучающихся образовательных учреждений
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования
морально-психологического состояния и физического развития подрастающего
поколения, популяризации основ военной службы в образовательных
учреждениях проводится городская военно-спортивная игра на местности
«Зарница», далее Игра.
Основными задачами Игры являются:
- патриотическое воспитание школьников;
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа
жизни;
- проверка уровня и качества практической подготовки учащихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- формирование необходимых навыков для подготовки юношей к службе
Отечеству;
- пропаганда Всероссийского детско-юношеского движения «Школа
безопасности»;
- распространение лучшего опыта работы общеобразовательных учреждений
по патриотическому воспитанию.
Участники игры:
К участию в Игре допускаются команды, формируемые из учащихся
образовательных организаций, имеющих медицинский допуск, в количестве 9
участников (из них не менее двух девочек) + 1 руководитель.
Образовательное учреждение может выставить на Игру не более одной команды!
Организация и руководство. Время и место проведения:
Общее руководство проведением Игры осуществляет Комитет по образованию
Администрации г. Серпухова. Непосредственную подготовку и проведение Игры
организует МУ ДО «Дом детства и юношества» с участием МУ ДО «Дом
детского и юношеского технического творчества».
Игра проводится 28 апреля 2016 года в Серпуховском военном институте
РВСН. Торжественное открытие в 11.00 часов. Прибытие команд на регистрацию
с 10.30 часов.
Заявка на участие:
Предварительная заявка на участие в Игре подается в Дом детства и
юношества на совещании руководителей команд 21 апреля 2016 года в 15.00
часов. Именная заявка соответствующей формы (Приложение № 9.1) с копией
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приказа по ОУ о направлении команды и назначении ответственных лиц подается
в судейскую коллегию перед началом Игры в день ее проведения.
Программа игры:
Будет выслана позже
Предварительная заявка на участие в Игре подается в Дом детства и юношества
на совещании руководителей команд 10 марта 2016 года в 15.00 часов.
Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
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Приложение 9.1
ЗАЯВКА
на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»
28 апреля 2016 года
Название учреждения ______________________________________________
Название команды _________________________________________________
Состав команды:
№№
Фамилия, имя
п/п
участника

Дата
рождения

Класс

Медицинский
допуск
(подпись врача,
печать)










Всего допущено ___________ человек.
Командир _________________________________________________________
фамилия, имя (из состава команды)
Руководитель команды _____________________________________________
фамилия, имя, отчество
Директор учреждения: _____________________ ____________________
подпись
расшифровка
М.П.
Заявку прислать по адресу: info@sddu.ru
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