
Вилючинский городской округ 
закрытое административно- 

территориальное образование 
город Вилючинск Камчатского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 13.12. 2019 №

О проведении муниципального конкурса открытых 
мероприятий патриотической направленности 
«Этот День Победы!»

В целях стимулирования развития конкурсного движения, 
распространения опыта работы лучших педагогов Вилючинского го
родского округа, повышения уровня патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях, внедрения новых педагогических тех
нологий в систему образования города, поддержки талантливых 
творчески работающих педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 20 января 2020 рода по 24 января 2020 рода

муниципальный конкурс открытых мероприятий патриотической 
направленности «Этот День Победы!».

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 
открытых мероприятий патриотической направленности «Этот День 
Победы!» согласно Приложению № 1(далее - Конкурс).

3. Утвердить организационный комитет Конкурса:
Состав оргкомитета:

Председатель:
Михайлова Л.В. - директор МКУ ИМЦ.

Члены оргкомитета:
Лифанова Г.В.- заместитель директора МКУ ИМЦ;
Рогачева Г.П.- заместитель директора МКУ ИМЦ;
Бунькова О.Н. - методист МКУ ИМЦ;
Михайлова П.А. - методист МКУ ИМЦ;
Гапяк А.Р.- методист МКУ ИМЦ.

4. Утвердить состав жюри Конкурса:

Председатель:
Горанько Е.К. - заместитель начальника отдела обра

зования администрации ВГО.



- директор МКУ ИМЦ.

Заместитель председателя 
жюри:

Михайлова Л.В.
Члены жюри:

Рогачева Г.П. - заместитель директора МКУ ИМЦ;
Михайлова П.А. - методист МКУ ИМЦ;
Гапяк А.Р. - методист МКУ ИМЦ.
5. МКУ ЦБ УО ВГО оплатить расходы, связанные с проведе

нием конкурса, за счёт средств МКУ ИМЦ.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Михайлову Л.В., директора МКУ ИМЦ.

Начальник отдела образования



Приложение № 1 к приказу 
отдела образования администрации ВГО 

от 13.12.2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном конкурсе

открытых мероприятий патриотической направленности
«Этот День Победы!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения муни

ципального конкурса открытых мероприятий патриотической направ
ленности «Этот День Победы!» (далее — Конкурс), приуроченный к 
75-летию Великой Победы и проведению в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации в 2020 году в России Года памяти 
и славы.

1.2. Руководство Конкурсом осуществляется организационным 
комитетом, состав которого утверждается приказом отдела образо
вания администрации Вилючинского городского округа (далее ВГО).

2. Цель проведения Конкурса
Повышение уровня патриотического воспитания в образователь

ных учреждениях, создание условий для внедрения инновационных 
технологий на основе отечественных традиций и современного опы
та .

3. Задачи Конкурса
3.1. Активизация работы педагогов в образовательных учрежде

ниях города в области патриотического воспитания детей и молодё
жи;

3.2. Выявление, обобщение и распространение опыта работы по 
патриотическому воспитанию детей и молодёжи;

3.3. Создание информационного банка мероприятий патриотиче
ской направленности.

4.Организационный комитет Конкурса
4.1. Оргкомитет создается для организации, проведения Кон

курса, решения процедурных вопросов и форс-мажорных обстоятель
ств .

4.2. В оргкомитет входят представители МКУ ИМЦ.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом и утвер

ждается приказом начальника отдела образования администрации 
ВГО.

5.2. В состав жюри могут входить:
- специалисты отдела образования администрации ВГО;
- методисты МКУ ИМЦ.
5.3. В компетенцию жюри входит:
- анализ, оценка в баллах проведенного мероприятия;
- принятие решений по итогам Конкурса.



5.4. Решение жюри оформляется протоколом, утверждается при
казом отдела образования, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работ

ники образовательных учреждений города.
6.2. Конкурс проводится в период с 20 января по 24 января 2020 года.
6.3. В оргкомитет Конкурса в период с 13 января по 17 января 

2020 года подаются следующие документы:
Заявка на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 к 

настоящему положению.
6.4. Открытые просмотры проводятся в соответствии с графи

ком, составленным по заявкам участников.
План—конспект предоставляется в день проведения открытого 

мероприятия воспитательного характера (внеклассное мероприятие, 
литературно-музыкальная композиция, занятие, родительское собра
ние, круглый стол и др.), в котором описаны цель, основные зада
чи, примерный ход, планируемый результат. Продолжительность ме
роприятия должна соответствовать возрастным особенностям детей.

6.5. Содержание открытого мероприятия должно быть направлено
на:

формирование у будущего поколения нравственно
патриотического сознания, чувства гордости и любви к Родине, 
родному краю, городу;

- ознакомление детей с героическим прошлым страны, с истори
ей собственных корней и народными традициями;

- сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отече
ственной войне.

6.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- От 3 до 7 лет;
- От 7 до 10 лет;
- От 10 до 13 лет;
- От 13 до 18 лет.
7. Критерии оценивания: (от 0-5 баллов за каждый критерий)

-новизна и оригинальность идеи;
- соответствие целей, задач и содержания мероприятия заявленной 
теме;

- соответствие содержания мероприятия возрастным особенностям 
детей;

- возможность широкого практического применения материала в пе
дагогической практике;

- использование современных информационных технологий;
- подготовленность воспитанников на мероприятии, включенность 
их в деятельность;

-личностные качества педагога (культура речи, эмоциональность, 
такт, продуктивность общения) при ведении мероприятия.
Максимально возможное количество баллов - 35.



8. Подведение итогов Конкурса
8.1. По результатам проведения Конкурса определяются победи

тели и призёры в каждой возрастной категории при условии, что 
количество набранных баллов превышает 75% максимально возможных.

8.2. Участники, занявшие I, II, III места награждаются ди
пломами и ценными призами.

8.3. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, 
получают дипломы участников Конкурса.

8.4. Награждение победителей и призёров Конкурса состоится 
26 марта 2020 года, в 15.00 час. (ИМЦ, конференц-зал)



Приложение № 2 
к Положению о муниципальном 

конкурсе открытых мероприятий 
патриотической направленности

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе открытых мероприятий 

патриотической направленности «Этот День Победы!»
1. Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса

2. Место работы, должность_________________

3. Квалификационная категория

4. Форма, название педагогического мероприя
тия

5. Возрастная категория детей__________________________________

6. Дата, место и время проведения мероприя
тия _ 

7. Контактный телефон участника

С Положением о муниципальном конкурсе открытых мероприятий 
патриотической направленности «Этот День Победы!» ознакомлен. 
Не возражаю против обработки и использования персональных дан
ных в ходе Конкурса, использования конкурсных материалов для 
издания методических сборников, как в печатном, так и в элек
тронном виде.

Дата ___________

Подпись участника Конкурса

Руководитель ОУ
Подпись ФИО




