
Администрация Великого Новгорода  
 
Комитет по образованию 
 
 
 
П Р И К А З  
(по основной деятельности) 
 
от29.08.2014 №434 
 
 
 
О проведении  городского конкурса методических пособий «Растим патриотов России» 
 
 
 
 
На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области от 03.07.2014 №705 «Об утверждении Положения об областном конкурсе 
методических пособий «Растим патриотов России», в соответствии с планом работы 
комитета и подведомственных учреждений на 2014-2015 учебный год, утвержденным 
приказом комитета по образованию от 08.07.2014 №392  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Провести в сентябре - октябре 2014 года городской конкурс методических пособий 
«Растим патриотов России».  
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса методических 
пособий «Растим патриотов России».  
3. Возложить ответственность за организацию условий проведения конкурса на 
руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№3» Жмурко А.В.    
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать участие 
педагогов в конкурсном мероприятии согласно прилагаемому Положению.  
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 
  
 
Брусова Надежда Александровна  
946-407  
 
УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета по  
 образованию  
 
от 29.08.2014№ 434 
 
 
 
   



 
УТВЕРЖДЕН  
приказом  комитета по образованию  
от        2014           №                 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе методических пособий «Растим патриотов России» 
 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс методических пособий «Растим патриотов России» (далее 

конкурс) проводится в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 
Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие 
образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317. 

1.2. Учредитель конкурса: 
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет).                    

1.3. Организатор конкурса:   
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 
 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: 
 совершенствование системы патриотического воспитания и создание социально-

педагогических условий для его эффективной реализации. 
2.2. Задачи конкурса: 
активизация работы педагогов в образовательных организациях города по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 
выявление и поддержка талантливых педагогов, лучших молодёжных и 

педагогических инициатив в сфере патриотического воспитания; 
трансляция инновационных и эффективных методических разработок, их внедрение 

в образовательный процесс; 
создание информационного банка существующих методических разработок по 

патриотическому воспитанию в образовательных организациях.  
 
3. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются педагогические работники и педагогические 

коллективы общеобразовательных учреждений.  
 
4. Конкурс проводится по номинациям: 
- методика организации и проведения: Уроков Мужества; торжественных 

мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 
- программы в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи; 
- методические материалы (разработки) по организации и проведению поисковой 

работы; 
- пропаганда патриотического воспитания в средствах массовой информации. 
 
5. Порядок и сроки проведения конкурса 
 5.1. Конкурс проводится с 08 сентября по 26 октября 2014 года. 

   5.2. В адрес оргкомитета конкурса направляются следующие документы: 
-  конкурсная работа (на бумажном и электронном носителе (CD диске); 



- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 

   5.3. Документы  с пометкой «Городской конкурс методических пособий «Растим 
патриотов России» направляются в ЦЭОКДЮТиО до 03 октября 2014 года в 
электронном виде по адресу: centrvn.k@gmail.com и на бумажных носителях по адресу: 
Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 243. Контактный телефон 67-23-42 – Нискаша 
Елена Владимировна, Федорова Ирина Николаевна. 

6. Требования к конкурсным материалам 
6.1. Тексты материалов, представляемые на конкурс, должны отвечать следующим  

требованиям: 
- текст в редакторе «Microsoft World» должен быть расположен на одной стороне 

листа, напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, 
не курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 3,5 см, справа - 1 см, сверху 
и снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (по центру), не содержать в себе 
текстов сложного форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней, заливок и 
объёмов, эффектов анимации и звукового сопровождения; 

- иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть помещены на отдельных 
листах, а в электронном виде отдельными файлами, при этом все представленные 
иллюстрационные материалы должны содержать пояснения.  

6.2. Структура представляемой на конкурс работы: 
- титульный лист; 
- пояснительная записка; 
- содержательная часть; 
- дополнительные материалы и приложения. 
 
Титульный лист. На титульном листе указываются полностью: название номинации, 

название работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, адрес организации, учреждения, телефон автора или авторского коллектива). 

Пояснительная записка (1-2 страницы). Пояснительная записка должна содержать: 
название номинации, в которой представляется работа, название работы, ее краткое 
тематическое содержание, цели и задачи, область применения, формы и методы реализации, 
возрастные группы обучающихся (молодежи), ожидаемые результаты (полученные 
результаты). 

Содержательная часть. Папка приложений и дополнительных материалов может 
содержать таблицы, фотографии, видеопрезентации, описание материально-технического 
обеспечения, перечень используемой литературы, иные материалы. 

6.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
6.4. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию. Использование конкурсных материалов, в каких бы то ни было целях, без 
указания авторства не допускается.  

  6.5. Документы, поступившие позднее 03 октября 2014 года, не рассматриваются. 

 
7. Организационный комитет конкурса 

            Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет), 
состав которого утверждается приказом комитета.  
Функции оргкомитета: 

− подготовка и проведение конкурса; 
− приём документов на конкурс; 
− формирование списка участников конкурса; 



− подбор членов экспертной комиссии; 
− подготовка оценочных листов; 
− информационная поддержка конкурса; 
− организация награждения победителей конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса; 
− размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета по образованию и 
ЦЭОКДЮТиО. 

 
8. Экспертная комиссия конкурса 
8.1. Для оценивания поступивших на конкурс работ создается экспертная комиссия. 

Членами экспертной комиссии конкурса могут быть представители органов исполнительной 
власти города, правоохранительных органов, образовательных организаций. Эксперт несёт 
персональную ответственность за качество и объективность экспертной оценки. 

8.2. Экспертная комиссия конкурса: 
- проводит экспертизу материалов; 
- оформляет экспертное заключение; 
- определяет победителей конкурса в каждой номинации.  
Члены экспертной комиссии конкурса несут персональную ответственность за 

качество и объективность экспертной оценки конкурсных материалов. Экспертная комиссия 
оставляет за собой право отклонить от рассмотрения конкурсные материалы, оформленные 
с нарушениями  требований. 

 
9. Критерии оценки 
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
- качество представляемого материала на конкурс; 
- соответствие поставленной цели теме; 
- чёткость формулировок темы, цели, задач; 
- чёткость и ясность описания использованных методик; 
- ясность описания внедрения результатов в практику; 
- актуальность и практическая значимость; 
- возможность использования в воспитательной работе; 
- целостность и системность. 
 
10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

            10.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами. 
 10.3. Конкурсные работы победителей, занявшие 1 место в каждой номинации, 
направляются на областной этап конкурса. 



Состав оргкомитета 
городского конкурса методических пособий «Растим патриотов России» 

 
Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода, председатель оргкомитета 
Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода, председатель оргкомитета  
Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  "Гимназия № 3" 
Мурженко Л.П. 
 

- зам. директора, руководитель ЦЭОКДЮТиО МАОУ "Гимназия №3" 

Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ "Гимназия № 3" 



Приложение № 1  
к Положению о городском конкурсе  
методических пособий  
«Растим патриотов России» 

 
В оргкомитет городского конкурса  
методических пособий  
«Растим патриотов России» 

 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе методических пособий  

«Растим патриотов России» 

________________________________________________________________ 
 (название  общеобразовательного учреждения) 

 
направляет для участия в городском конкурсе методических пособий «Растим патриотов 
России» 

в номинации ________________________________________________________; 
(указать номинацию)  

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность  участника конкурса) 
__________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
 
Комплект заявочных документов прилагается.  
Приложение на _____ л. в 1 экз. 
 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 

Точный почтовый адрес с указанием индекса ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

Тел.(факс)_______________________E-Mail  _____________________________ 
 
 
Руководитель  
образовательного учреждения  ________________________ И.О. Фамилия 

    (подпись) 
м.п.  

  



Приложение № 2 

к Положению  
о городском конкурсе  
методических пособий  
«Растим патриотов России» 

 
 

Согласие участника городского конкурса 
 методических пособий «Растим патриотов России» 

 
Я, 

_______________________________________________________________________, 
паспорт серии _________,  номер _______________, 
выданный_________________________ 
______________________________________________« ___ » __________________ года, в 
соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных Центру 
экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдых МАОУ 
«Гимназия №3», расположенному по адресу: ул. Зелинского, д.30, Великий Новгород, с 
целью участия в городском конкурсе. 

Я согласен(на) с осуществлением с моими персональными данными следующих 
действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным  законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения 
цели их обработки.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
 « ___ » __________ 2014 г.                                                                     ____________________ 

                                                                                                                       (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


