ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном туре областного этапа Всероссийского конкурса методических
пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию среди обучающихся
«Растим патриотов России»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет

цели и задачи, состав

участников, сроки и порядок проведения окружного тура областного этапа
Всероссийского конкурса методических пособий (методических материалов)
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди
обучающихся «Растим патриотов России» (далее по тексту - Конкурс).
1.2.

Учредителем

Конкурса

является

Западное

управление

министерства образования и науки Самарской области.
1.3.

Организатором Конкурса является ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный

центр г.о. Сызрань Самарской области».
Цели и задачи Конкурса

2.

2.1. Целями Конкурса является повышение статуса патриотического
воспитания в образовательных учреждениях, обновление содержания
образования,

внедрение

инновационных

технологий

на

основе

отечественных традиций и современного опыта.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Активизация работы педагогов в области патриотического
воспитания детей и молодежи.
2.2.2. Выявление лучшего опыта работы в данном направлении.
2.2.3.

Отбор

перспективных

лучших

программ

и

методических
методик

в

пособий,
практике

актуальных

и

образовательных

учреждений, общественных организаций по патриотическому воспитанию
детей.
3. Участники Конкурса

На

Конкурс

могут

быть

представлены

методические

пособия

(методические материалы) педагогических работников и педагогических
коллективов

образовательных

учреждений,

в

том

числе

военно-

патриотических клубов, детских общественных объединений, а также
специалистов

других

министерств,

занимающихся

патриотическим

воспитанием учащихся.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.

Методика организации и проведения военно-полевых сборов,

проведения военно-тактических игр и соревнований по военно-спортивным и
техническим видам спорта.
4.2.

Методика организации и проведения «Уроков мужества»,

торжественных мероприятий, посвящённых памятным событиям Российской
истории. Методические материалы по организации деятельности Постов №1.
4.3.

Методика организации и проведения поисковой работы, работы

по увековечению памяти погибших защитников Отечества.
4.4.

Методические

материалы

по

организации

возрождения

тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших
и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и
конфликтов.
4.5.

Программы

в

области

патриотического

воспитания

и

допризывной подготовки учащейся молодежи.
4.6.

Методика организации и проведения мероприятий в сфере

национальной культуры по воспитанию патриотизма учащихся.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в срок до 01.03.2018 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22.02.2018 года
предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской
области» (г. Сызрань, ул. Советская, д. 28, каб. № 9 т. 984059) заявки по
прилагаемой форме (Приложение к Положению о Конкурсе) и материалы в
соответствии с приведёнными ниже требованиями.

6. Требования к оформлению документов, представляемых на Конкурс
6.1. Объем материалов не должен превышать 70 страниц формата А-4.
6.2. Структура представляемой на Конкурс работы:
- Титульный лист.
На титульном листе указываются полностью: название номинации,
название работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество,
место работы, должность, адрес, 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, ожидаемые (полученные
результаты).
- Содержательная часть.
- Дополнительные материалы и приложения.
Папка приложений и дополнительных материалов может содержать:
таблицы,

фотографии,

картинки,

видео,

презентации,

веб-страницы,

материально-техническое обеспечение, перечень используемой литературы и
другие материалы.
Тексты материалов представляются в печатном виде, а также на
электронных носителях (компакт-дисках) в текстовом редакторе «Microsoft
Word», шрифт 14 «Times New Roman», позиция табуляции абзаца по левому
краю – 1,25 см., выравнивание - по ширине, уровень – основной текст, отступ
– 0,6 см., интервал – 0 пт, междустрочное значение – одинарный, разбивка на
странице–запрет висячих строк (т.е. все значения, принятые по умолчанию);
не должна содержать в себе текстов сложного форматирования, объектов
Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов, эффектов анимации и
звукового сопровождения.
7. Критерии оценки конкурсных работ.
7.1. Соответствие содержания заявленной теме.

7.2. Актуальность, новизна выбранной темы, методов и форм работы.
7.3.

Соответствие

содержания,

методов

и

форм

возрастным

особенностям обучающихся.
7.4. Грамотность оформления материалов.
8. Подведение итогов Конкурса.
Жюри подводит итоги Конкурса, определяет победителя (1 место) и
призеров (2-3 места) в каждой номинации.
Отдельно подводятся итоги по номинациям среди руководителей
военно-патриотических клубов образовательных учреждений.

Заявка
на участие в окружном туре областного этапа Всероссийского конкурса
методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся
«Растим патриотов России»
Ф.И.О. педагога ___________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________
Основное место работы______________________________________________
Полное название работы ____________________________________________
Номинация_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения ____________________________________
Точный почтовый адрес организации с указанием индекса: _______________
__________________________________________________________________
Тел. (факс) с указанием междугороднего кода __________________________
Е – mail ___________________________________________________________
Дата «___» _________________ 2018 г.
Подпись руководителя образовательного учреждения

