
 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«17» июля 2017 года                                                                           № 516 

 

О проведении муниципального этапа  

регионального конкурса методических 

материалов в области  патриотического 

воспитания «Отечества достойные сыны» 

 

На основании приказа департамента образования  Белгородской 

области  от 11 июля 2017 года № 2087 «О проведении регионального 

конкурса методических материалов в области патриотического  воспитания 

«Отечества достойные сыны», в соответствии с планом мероприятий 

государственной  программы «Развитие образования  Белгородской области 

на 2014-2020 годы», в целях  патриотического воспитания  подрастающего 

поколения, развития кадетского движения приказываю: 

1. Провести  с 03 июля по 30 сентября 2017 года муниципальный этап  

регионального конкурса  методических материалов  в области  

патриотического воспитания  «Отечества достойные сыны».  

2. Утвердить положение  о проведении  муниципального этапа 

регионального конкурса  методических материалов  в области  

патриотического воспитания  «Отечества достойные сыны» (приложение 

1) и состав жюри (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать участие педагогов в муниципальном этапе 

регионального конкурса  методических материалов  в области  

патриотического воспитания  «Отечества достойные сыны». 

3.2. Предоставить  конкурсные материалы в печатном виде и на 

электронном носителе (диск) в формате Word for Windows  в отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных 



технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района до 30 сентября 2017 года. 

4. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района (О. Л. Осыченко): 

4.1.  Направить до 30 октября 2017 года   конкурсные материалы 

победителей муниципального этапа регионального конкурса  

методических материалов  в области  патриотического воспитания  

«Отечества достойные сыны» в адрес Жюри Конкурса: 308007, г. 

Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», каб.914. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела  

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий 

и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

Заместитель начальника  

управления образования  

администрации Борисовского района                                 Е. П. Куртова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  управления образования 
администрации Борисовского района   

от «17» июля 2017 г. № 516 
 

Положение 

о проведении  муниципального этапа регионального конкурса 

методических материалов в области патриотического воспитания 

«Отечества достойные сыны» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа  регионального конкурса методических 

материалов в области патриотического воспитания «Отечества достойные 

сыны» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителями муниципального этапа  Конкурса являются 

управление образования администрации  Борисовского района. 

1.3. Конкурс направлен на выявление и представление актуального 

опыта патриотического воспитания подрастающего поколения. 

2. Цели конкурса 

2.1. Повышение значимости патриотического воспитания личности в 

образовательном пространстве Борисовского района. 

2.2. Развитие и совершенствование комплекса организационно - 

методического обеспечения системы патриотического воспитания. 

2.3. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности, 

развитие творческого потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников в направлении патриотического 

воспитания. 

2.4. Привлечение внимания органов  исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической общественности к проблемам сохранения и развития опыта 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Создание информационного банка существующих методических 

разработок по патриотическому воспитанию в общеобразовательных 

организациях района. 

3.2. Выявление и представление лучшего опыта работы по развитию 

патриотического воспитания в районе. 
3.3. Совершенствование системы и повышение эффективности 

патриотического воспитания обучающихся. 



4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство муниципального этапа  Конкурса осуществляет 
организационный комитет с правами Жюри (далее - Жюри). 

4.2. Жюри утверждается приказом управления образования 
администрации Борисовского района. 

4.3. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на  
муниципальный этап Конкурса. 

 
5. Участники Конкурса 

В муниципальном этапе Конкурса могут принимать участие 
педагогические работники образовательных организаций (классные 
руководители, тьюторы, заместители директоров по воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги - психологи, старшие вожатые), имеющие 
педагогический стаж работы не менее 3 лет. Возраст участников не 
ограничивается. 

6. Порядок выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе 

Выдвижение на участие в муниципальном этапе Конкурса 

производится общеобразовательными организациями. 

Для участия в региональном конкурсе методических материалов в 

области патриотического воспитания «Отечества достойные сыны» 

управлением образования администрации Борисовского района  

направляются конкурсные документы в адрес оргкомитета с правами жюри 

Конкурса согласно Порядка проведения конкурса. 

7. Этапы Конкурса 

Конкурс проводится с 03 июля 2017 г. по 25 ноября 2017 г. в два 

этапа: 
I этап - муниципальный – с 03 июля 2017 года по 30 сентября  2017 

года; 

II этап - региональный (заочный), ноябрь 2017 г. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Программа по организации патриотического воспитания; 
- Сценарий тематического классного часа по патриотическому 

воспитанию; 
- Сценарий мероприятия патриотической направленности. 

8. Порядок проведения Конкурса 

По итогам муниципального этапа Конкурса  управление образования 

администрации Борисовского района  из числа победителей направляет 

конкурсные материалы в адрес Жюри Конкурса (не более двух 

конкурсантов в каждой номинации). 

На материалах указывается номинация, почтовый адрес, телефон, e-

mail образовательной организации, Ф.И.О. руководителя организации и 

авторов материалов. Управление образования администрации Борисовского 



района  направляет  конкурсные  материалы до 30 октября 2017 г. по 

адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», каб. 914. 

 
9. Критерии оценки конкурсных материалов 

Общие Критерии 
- соответствие теме конкурса, номинации; 

- актуальность и новизна представляемых материалов; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм работы в данном направлении; 

- учет национально-региональных особенностей; 

- творческий подход к разрабатываемой теме. 

Критерии оценки программы 

- значимость и реалистичность конкретных задач, на решение которых 

направлена программа; 

- логичность и последовательность мероприятий программы; 

- наличие и реалистичность показателей результативности реализации 

программы, их соответствие поставленным задачам; 

- результативность программы; 

- наличие информации о реализации программы в средствах массовой 

информации. 

Критерии оценки классного часа, мероприятия 

- целостность, целесообразная логика содержания; 

- логическая завершенность классного часа, мероприятия; 

- соответствие содержания возрасту воспитанников; 

- интеграция с различными областями знаний; 

- разнообразие способов активизации учащихся, применение методов 

активного взаимодействия; 

- наличие средств наглядности, рациональное использование ИКТ; 

- привлечение обучающихся к анализу и оценке процесса и результата 

деятельности; 

- актуализация личностных результатов воспитанников. 
- включенность воспитанников в подготовку и проведение классного 

часа, мероприятий. 
Предоставленные на муниципальный этап Конкурса материалы 

передаются для оценки членам Жюри. В случае выявления нарушения 

правил Конкурса (в частности, фактов плагиата) выставленная работа не 

допускается к Конкурсу. 

Оригинальность авторского текста должна составлять не менее 60%. 

Требования к электронным носителям и текстовым файлам 

Конкурсантом должны быть представлены: 
 заявка (в печатном и электронном видах) по прилагаемой форме, 

заверенная подписью и печатью руководителя общеобразовательной 
организации (приложение №1 к Положению). 



 анкета-представление участника Конкурса (приложение №2 к 

Положению). 
 согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к 

Положению). 
Объѐм представляемых материалов не должна превышать 10-15 

страниц текста (без приложений). 

Материал представляется в печатном виде и на электронном носителе 

(диск) в формате Word for Windows. 

На титульном листе указываются: 

- название конкурсной работы, 

- номинация, 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

- место работы (с указанием муниципального образования, название 

образовательной организации в соответствии с лицензией), 

- должность, 

- адрес, 

- контактные телефоны (рабочий, с кодом территории, мобильный), 

- перечень представленных конкурсных материалов. 

Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо представлять в 

формате jpeg. 

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New 

Roman, 14 размер, межстрочный интервал - одинарный, поля: верхнее, 

нижнее - 2 см, левое – З см, правое - 1,5 см, в формате Word 2007. 

Презентацию сохранять в Microsoft Office Power Point 2007. 

    - все бумажные документы комплектуются в одну папку, с 

зафиксированными (прошитыми) файлами; 

- на корешке обложки папки указывается район (город); 

- все страницы должны быть пронумерованы. 

10. Подведение итогов 

Жюри по результатам муниципального  этапа Конкурса определяет в 

каждой номинации победителя и призѐров. 

Победители и призѐры  муниципального этапа  Конкурса 

награждаются грамотами  управления образования администрации 

Борисовского района. 

Материалы, представленные на муниципальный этап Конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. 

К рассмотрению и оценке в муниципальный этап  Конкурса 

допускаются поданные в срок материалы, содержание которых 

соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему 

Положению. 

Если материалы ранее публиковались или принимали участие в других 

конкурсах, необходимо указать: где и когда. 

Материалы, ранее представлявшиеся на подобный Конкурс, к 

рассмотрению не принимаются. 



Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 

оформленные с нарушениями данных требований. 

11. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Жюри 

Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



 

Приложение 1 

к Положению  

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе региональном конкурсе 

методических материалов в области патриотического воспитания 

«Отечества достойные сыны» 

 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательной организации) 

 
выдвигает________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
____________ 

 

 

 

 

(должность, место работы участника конкурса) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                ___________________       / __________________/ 

                                                                 Ф.И.О) 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к Положению  

 
 

Анкета-представление участника Конкурса 
 
 

Наименование района, города _____________________________________ ___  

Номинация _____________________________________________________  

 Сведения о конкурсанте: 

1. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________  

2. Дата рождения______________________________________________  

3. Место работы, должность_____________________________________  

4. Адрес места работы, телефон__________________________________  

5. Домашний адрес, телефон_____________________________________  

6. Сведения об образовании_____________________________________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________  

7. Стаж работы в системе образования, в данной должности ___________ 

8. Квалификационная категория___________________________________  

9. Государственные и отраслевые награды__________________________  

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   10.    Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе дополнительно  

        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________ , даю согласие 
(фамилия имя отчество)  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем их органе, адрес регистрации, номере страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, идентификационном номере 

налогоплательщика, и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я согласен (а) па передачу своих персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Дата____________       Подпись/____________/         __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 2 

к приказу  управления образования 
администрации Борисовского района   

от «17» июля 2017 г. № 516  
 

Жюри  муниципального этапа Конкурса 

 

1. Чухлебова 
Елена 
Ивановна 

Начальник управления образования администрации 
Борисовского района 

2. Осыченко 
Ольга 
Леонидовна 

Начальник отдела методического сопровождения  по 
внедрению инновационных технологий и реализации 
проектов управления образования администрации 
Борисовского района 

3. Калашник 
Елена 
Викторовна  

Методист отдела методического сопровождения  по 
внедрению инновационных технологий и реализации 
проектов управления образования администрации 
Борисовского района 

4. Быкова Елена 
Ивановна 

Методист  отдела методического сопровождения  по 
внедрению инновационных технологий и реализации 
проектов управления образования администрации 
Борисовского района 

5. Макошенец 
Анастасия 
Сергеевна  

Методист  отдела методического сопровождения  по 
внедрению инновационных технологий и 
реализации проектов управления образования 
администрации Борисовского района 


