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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
17.02.2017                                                                                              № 358 
 

 

О проведении городского конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, плакаты по 

военно-патриотическому воспитанию  

«Готов Родине  служить!» 

 

 

         В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2016/2017 учебный год, в рамках исполнения Плана 

мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в образовательных 

учреждениях города Мурманска на 2016-2017 годы и в целях патриотического 

воспитания обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.03.2017 по 

28.03.2017 года проведение городского конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, 

плакаты по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине  служить!».    

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска на лучшие  

листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию «Готов 

Родине  служить!» (приложение № 1).  

3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска Центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» (Гисмеев А.Р.):  

3.1. Обеспечить условия для проведения городского конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, 

плакаты по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине  служить!». 

3.2. Сформировать в срок до 01.03.2017 года  состав жюри городского конкурса 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска на лучшие  

листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию «Готов 

Родине  служить!». 

3.3. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

конкурсных работ обучающихся образовательных учреждений города Мурманска. 
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3.4. Представить в срок до 01.04.2017 года аналитическую информацию об 

итогах проведения городского конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, плакаты по военно-

патриотическому воспитанию «Готов Родине  служить!». 

4. Руководителям  муниципальных образовательных учреждений:   

4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в городского конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, плакаты по военно-

патриотическому воспитанию «Готов Родине  служить!» в соответствии с 

положением.  

4.2. Обеспечить направление заявок и конкурсных материалов в адрес 

организаторов конкурса в соответствии с Положением в срок до 20.03.2017 года. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину Л.А, 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                Председатель комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

 

______________________В.Г. Андрианов 

 

«17» февраля 2017 г. 

            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса среди обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска на лучшие  листовки, буклеты, плакаты по военно-

патриотическому воспитанию  

«Готов Родине  служить!» 
 

1. Общие положения 
       Конкурс  среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

на лучшие  листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию 

«Готов Родине  служить!» (далее - Конкурс)  проводится Комитетом  по 

образованию администрации города Мурманска совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» (далее – «ЦПВ «Юная Гвардия»)   

в целях сохранения преемственности поколений на основе исторической памяти и  

повышения интереса к изучению истории Отечества. 

 

2. Участники Конкурса 

 

         К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города Мурманска.  

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

I категория - 7-12лет 

II категория - 13-17 лет. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 по  28 марта 2017 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок  до 20 марта 2017 года 

представить конкурсные материалы,  заявку (Приложение № 1)  в адрес 

организаторов Конкурса по адресу: 183040, г. Мурманск,  

пер. Казарменный, д.2; с пометкой «Конкурс листовок, буклетов, плакатов». 

 Контактный телефон: 8-(815-2)-43-44-84, Кравченко Светлана Ивановна, 

педагог-организатор. 

3.3. Представленные  материалы  будут  рассматриваться  в  трех 

номинациях: 

- «Лучшая листовка»; 

- «Лучший плакат»; 
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- «Лучший буклет». 

  

3.4. Критерии оценки конкурсных материалов (0-5 баллов) 

 соответствие тематике заявленного Конкурса; 

 художественный вкус и выразительность; 

 эстетичность и качество оформления  материалов;  

 степень отражения регионального компонента; 

 личностное отношение к событиям Великой Отечественной войны; 

 актуальность и возможность использования материалов при проведении 

мероприятий патриотической направленности; 

 орфографическая грамотность.  

3.5. Техника исполнения может быть разнообразной: карандаш, гуашь, краски, 

компьютерная графика. 

 3.6. Конкурсные материалы не рецензируются и  не возвращаются.  

 

         4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Победители  и призеры Конкурса  в  каждой  из   номинаций 

награждаются дипломами комитета по образованию администрации города  

Мурманска. 

4.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Награждение победителей  Конкурса  состоится 31марта 2017г. в 14.00 в 

МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»(пер.Казарменный, д.2). 
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Заявка  

на участие в  конкурсе среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

города на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому 

воспитанию «Готов Родине служить!» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Дата рождения участника 

3. Индекс, домашний адрес участника, телефон 

4. Образовательная организация, в которой обучается участник конкурса. 

5. Номинация 

6. Ф.И.О. руководителя 

7. Должность и место работы (без сокращений), телефон 

 

 

Директор ______________   (                              ) 
                   Подпись                       Расшифровка Ф.И.О.                

 

 

М.п. 

 
 


