
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район
от -//. М/ЯЛ/г  № S/У /

Положение
о проведении ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и

военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

1. Общие положения

Районный конкурс проводится в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 56 «О 
ежегодном краевом конкурсе по оборонно - массовой и военно- 
патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова»

2. Цель и задачи конкурса

1) Совершенствование работы образовательных учреждений по 
военно-патриотическому воспитанию учащихся;

2) Повышение качества и эффективности мероприятий военно- 
патриотической направленности;

3) Поддержка образовательных учреждений, использующие 
эффективные формы и методы работы с учащимися по военно- 
патриотическому воспитанию и распространение передового опыта.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие:
1. Общеобразовательные организации муниципального образования 

Северский район (за исключением муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым в установленном порядке присвоен региональный 
статус "казачья образовательная организация");

2. Организации дополнительного образования детей;
3. Дошкольные образовательные организации;
4. Муниципальные общеобразовательные организации, которым в 

установленном порядке присвоен региональный статус "казачья 
образовательная организация".



4. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в срок до 05.11.2021 г., отчеты о военно- 
патриотической работе за 2021 год предоставляются в управление 
образования до 10.11.21 года.

Участие в конкурсе осуществляется путем подготовки участниками 
конкурса конкурсных работ (материалов) по итогам мероприятий военно- 
патриотической направленности, проведенных ими в течение года (с января 
по октябрь текущего года) (далее - мероприятия):

встреч с участниками Великой Отечественной войны, Героями 
России, Героями Советского Союза, Героями Кубани, Героями труда Кубани, 
ветеранами военной службы и боевых действий, военнослужащими местных 
гарнизонов;

публикаций тематических статей в периодических печатных 
изданиях; выступлений на радио и телевидении на военно-патриотические 
темы; экскурсий в музеи, выставочные комплексы, воинские части и на 
военные корабли;

автопробегов, турмаршрутов по местам боевой и трудовой славы 
Кубани;

вахт и выставлений почетных караулов у памятников и мемориалов 
"Вечный огонь" и боевой Славы, возложений венков к ним;

привлечения к военно-патриотическому воспитанию молодежи 
ветеранских организаций, казачьих обществ и иных общественных 
организаций;

шефства над ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной 
войны, боевых действий, труда и семьями погибших при защите Отечества; 

увековечения памяти погибших при защите Отечества; 
соревнований по военно-техническим видам спорта; 
тематических смен, площадок, слетов, выставок и творческих 

мероприятий;
иных мероприятий военно-патриотической направленности.
Мероприятия проводятся ежегодно в периоды:
декабрь - февраль ("Зимний рубеж");
март - май ("Марш Победы");
июнь - август ("Летнее наступление");
сентябрь-октябрь ("Осенний прорыв").
Участники конкурса представляют для участия в конкурсе в срок, 

определенный в объявлении о проведении конкурса:
письмо, составленное в свободной форме, на имя председателя 

организационного комитета о направлении конкурсной работы (материала) с 
указанием номинации и своего почтового адреса, включающее также 
сведения об участии в конкурсе по оборонно-массовой и военно



патриотической работе, проведенном органами местного самоуправления в 
муниципальных образованиях Краснодарского края;

конкурсную работу (материал) об организации и проведении 
мероприятий, в которой должны быть отражены также оценочные 
показатели:

количество мероприятий, проведенных в период, указанный выше 
настоящего Положения;

число граждан, участвующих в проведенных мероприятиях; 
наличие программ по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

и системы работы по данному направлению;
организация работы с допризывной молодежью по подготовке к 

службе в армии (результаты проведения учебных сборов; состояние 
кабинетов ОБЖ, мероприятия по повышению престижа службы в армии); 

уровень организации поисково-исследовательской работы; 
новые формы работы по патриотическому воспитанию; 
количество публикаций, размещенных в печатных и сетевых 

изданиях.

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

Призеры конкурса (1-3 места) награждаются грамотами управления 
образования. Решением конкурсной комиссии лучшие работы направляются 
для участия в краевом конкурсе на приз имени маршала Г.К. Жукова.

Главный специалист
управления образования Н.А. Тарала


