
Вилючинский городской округ 
закрытое административно-территориальное 

образование город Вилючинск 
Камчатского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

ox/fc 1.2020 № / 3

О проведении защиты 
мультимедийных проектов 
«Севастополь и Вилючинск 
- города побратимы» - 
«Крымская война» 
в 2019-2020 учебном году

В целях формирования у молодежи прочных основ
патриотического сознания, готовности к выполнению
конституционных обязанностей по защите Отечества, на основании 
плана работы отдела образования администрации Вилючинского 
городского округа и плана мероприятий Вилючинского отделения 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» (Протокол № б от 28.05.19г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18.03.2020г. в 15:00 часов в администрации 

Вилючинского городского округа/МКУ ИМЦ/ МБОУ СШ № 2 защиту 
мультимедийных проектов «Севастополь и Вилючинск - города 
побратимы» - «Крымская война» (далее - Мультимедийный 
проект).

2. Утвердить Положение о проведении защиты Мультимедийного 
проекта согласно приложению, к настоящему приказу.

3. Утвердить организационный комитет Мультимедийного проекта:
Председатель:
Горанько Е.К. - заместитель начальника отдела образования 
администрации ВГО.
Члены оргкомитета:
Михайлова Л.В. -директор МКУ ИМЦ;
Гапяк А .Р. - методист МКУ ИМЦ;
Михайлова П.А. - методист МКУ ИМЦ.

4. Муниципальному казенному учреждению «Информационно
методический центр», в лице директора Михайловой Л.В., 
обеспечить транспортную доставку учащихся и сопровождающих 
педагогов к месту проведения мероприятия и обратно согласно 
поданным заявкам.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник отдела образования 
администрации ВГО

Проект
Возможна  корректировка  
даты и места проведения



Приложение к приказу 
отдела образования администрации ВГО 

от « 2$ »января 2020г. _№М

Положение
защиты мультимедийных проектов

«Севастополь и Вилючинск - города побратимы» - «Крымская война»
в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения 

защиты мультимедийного проекта «Севастополь и Вилючинск - города 
побратимы». «Крымская война» (далее Мультимедийный проект).

1.2. Учредителями проекта «Севастополь и Вилючинск - города 
побратимы» - «Крымская война» (далее проекта) являются: отдел 
образования администрации ВГО, МКУ «Информационно-методический 
центр» (далее - МКУ ИМЦ).

1.3 Организацию и проведение защиты Мультимедийного проекта 
осуществляет МКУ ИМЦ.

1.4 Руководство подготовкой и проведением защиты 
Мультимедийного проекта осуществляет оргкомитет.

2. Цель проекта: создать условия для развития
исследовательской деятельности обучающихся в рамках
патриотического воспитания.

3 . Задачи проекта:
- поддержка творческого развития школьников путем организации их 
самостоятельной исследовательской деятельности;

содействие воспитанию патриотизма на примере героического 
прошлого страны, формирование чувства гордости за прошлое Родины, 
ее историю;

совершенствование форм и методов поисково-исследовательской 
деятельности обучающихся;
- создание архивов военно-исторических материалов с возможностью 
их использования для патриотического воспитания и поисковой 
работы;
- выявление инициативных, социально активных обучающихся.

4 . Участники проекта
1. В проекте принимают участие юнармейские отделения «Юнги 

Юнармии», юнармейцы образовательных организаций ВГО, военно- 
патриотические объединения по следующим возрастным группам:

- первая группа - учащиеся 2-4 классов;
- вторая группа учащиеся 5-6 классов;
- третья группа учащиеся 7-8 классов;
- четвертая группа - юнармейские отделения «Юнги Юнармии».
5. Организационный комитет
Осуществляет прием заявок на участие в защите Мультимедийного 

проекта, утверждает перечень секций, составляет общую программу 
проведения защиты Мультимедийного проекта и руководит работой 
секций. В случае возникновения ситуации, не предусмотренной данным 
положением, организационный комитет оставляет за собой право 
самостоятельно принимать решения.



6. Порядок предоставления проектов
Для участия в защите Мультимедийного проекта образовательные 

организации должны представить в МКУ ИМЦ:
- заявку в срок не позднее 01.03.2020г. по форме (Приложение

№ 1 ) ;
мультимедийный проект на электронных носителях не позднее 

10.03.2020г.
Материалы, которые обучающиеся предоставляют на защиту 

Мультимедийного проекта, не должны противоречить общепризнанным 
научным фактам, этическим нормам, законодательству РФ.

7. Экспертная группа
Оценивание проектов осуществляет экспертная группа.

Экспертная группа формируется из администрации ВГО, методистов МКУ 
ИМЦ, педагогов образовательных организаций.

В компетенцию экспертной группы входит: оценка защиты
мультимедийного проекта, определение победителей и призеров по 
итогам мероприятия.

8. Организация и порядок проведения защиты мультимедийного 
проекта

Согласно проекту «Севастополь и Вилючинск - города побратимы» - 
«Крымская война» (Приложение № 2), представленный как составляющая 
часть плана мероприятий Вилючинского отделения Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (Протокол 
№ 6 от 28.05.19г.) проводится защита мультимедийного проекта 
«Севастополь и Вилючинск - города побратимы» - «Крымская война».

На конкурс принимаются работы - победители на школьном уровне 
по одному проекту каждой возрастной категории.

Мультимедийный проект состоит из разделов:
- актуальность проекта и его социальная значимость;

основная часть: страницы истории и событий героического 
прошлого;

- выводы работы.
Защита проекта проходит в творческой форме и не более 8 минут. 

Критерии оценки проекта:
- качество постановки цели и задач;
- глубина исследования представленного материала;

соответствие достигнутого результата поставленным целям, 
обоснование выводов и их соответствие смысловым частям работы;

оформление презентации (эстетика, дизайн, анимация, 
гиперссылки);
- публицистическая культура;
- своеобразие и сценическая подача.



Приложение № 1
З а я в к а  

на участие защиты 
мультимедийных проектов

«Севастополь и Вилючинск - города побратимы» - «Крымская война»
в 2019-2020 учебном году

(Заявка подается не позднее 01.03.2020г.
в МКУ ИМЦ)

Фамилия Имя 
участника/участников

Класс/возраст
Образовательная
организация
Ф.И.О. педагога, 
курирующего проект

Тема работы

Перечень оборудования, 
необходимого для 
выступления

дата подачи заявки

руководитель ОУ подпись/расшифровка



Приложение 2
Проект «Севастополь и Вилючинск - порода побратимы»

«Крымская война» 
на 2019-2020 учебный под

Цель проекта: краеведческая и поисковая деятельность.
№ Содержание мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственные

исполнители
1 . Изучение истории г. Севастополя в 

период «Крымской войны» сентябрь-февраль Общеобразовательные
организации

00У, классные 
руководители 

юнармейских классов
2. Изучение истории г. 

Петропавловска-Камчатского в 
период «Крымской войны»

сентябрь-февраль Общеобразовательные
организации

00У, классные 
руководители 

юнармейских классов
3. Изучение подвигов героев обороны 

Севастополя в период «Крымской 
войны»

сентябрь-февраль Общеобразовательные
организации

00У, классные 
руководители 

юнармейских классов
4. Изучение подвигов героев обороны 

Петропавловск-Камчатского в период 
«Крымской войны»

сентябрь-февраль Общеобразовательные
организации

00У, классные 
руководители 

юнармейских классов
5. Создание мультимедийного проекта 

«Севастополь и Вилючинск — порода 
побратимы». «Крымская война»

февраль Общеобразовательные
организации

00У, классные 
руководители 

юнармейских классов
6 . Отбор на школьном уровне по одному 

проекту каждой возрастной 
категории:
2-4 классы, 5-6 классы; 7-8 классы

начало марта Общеобразовательные
организации

Совет юнармейцев

7. Встреча с главой города В.Н. 
Ланиным,
главой администрации ВГО Г.Н. 
Смирновой (по согласованию). 
Защита мультимедийного проекта 
«Севастополь и Вилючинск - порода 
побратимы» - «Крымская война»

18 марта

МКУ ИМЦ 00У




