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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

30.11.2020                                                                                             № 1956 

 

О проведении городских военно-патриотических чтений для обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Мурманск после Великой 

Отечественной войны: возвращение к мирной жизни» 

 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 25.04.2016 № 752 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», планом мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска, с целью воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения приказываю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л. А.) организовать в период с 28 ноября по 20 

декабря 2020 года проведение городских военно-патриотических чтений для 

обучающихся общеобразовательных учреждений «Мурманск после Великой 

Отечественной войны: возвращение к мирной жизни» в дистанционном 

формате (далее – военно-патриотические чтения).  

 2. Утвердить положение о проведении военно-патриотических чтений, 

заявку на участие, состав жюри (Приложения №№1, 2, 3). 

  3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев 

А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение военно-патриотических чтений в 

установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

материалов на участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в Военно-патриотических чтениях. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 23.12.2020 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах военно-патриотических чтений. 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения военно-патриотических 

чтений на сайте МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

  

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  
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4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в Военно-патриотических чтениях в соответствии с Положением.  

4.2. Обеспечить направление заявок и материалов на участие в Военно-

патриотических чтениях в срок до 15 декабря 2020 года. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 
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Приложение №1 

 

к приказу от _______ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении военно-патриотических чтений для обучающихся 

общеобразовательных учреждений  «Мурманск после Великой 

Отечественной войны: возвращение к мирной жизни» 

 (в дистанционной форме) 

 

1. Общие положения 

Военно-патриотические чтения для обучающихся общеобразовательных 

учреждений  «Мурманск после Великой Отечественной войны: возвращение 

к мирной жизни» (в дистанционной форме) (далее - Военно-патриотические 

чтения) проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» (далее – МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия») в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

 

2. Цель и задачи 

Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

детей в соответствии с новыми историческими реалиями функционирования 

патриотизма в российском обществе. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения, 

- популяризация знаний и развитие интереса учащихся к изучению истории 

города Мурманска, 

 - формирование активной жизненной позиции. 

 

3. Условия и порядок проведения 
3.1. К участию в Военно-патриотических чтениях приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, начального и среднего 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования 

(возрастные категории 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет). 

3.2. Военно-патриотические чтения проводятся с 28 ноября по 20 декабря 2020 

года. 

3.3. Подведение итогов Военно-патриотических чтений составом жюри 

состоится 20 декабря 2020г. 

3.4. Результаты Военно-патриотических чтений будут опубликованы на сайте 

комитета по образованию в разделе «Информация для дошкольных 
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образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей г. Мурманска» и на сайте МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

3.5. Для участия в Военно-патриотических чтениях необходимо в срок до 15 

декабря 2020 года выслать на адрес электронной почты: 

gvardiya.mur@yandex.ru МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

(183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 1): 

 заявку (Приложение № 2), 

 конкурсные материалы. 

3.6. Контактный телефон: 8906283366, Новикова Наталья Дмитриевна, педагог-

организатор. 

3.7. Представленные материалы будут рассматриваться в следующих 

номинациях: 

 «Видеоролик», 

 «Реферат», 

 «Презентация». 

3.8. К участию в Военно-патриотических чтениях допускаются работы, 

подготовленные авторами индивидуально, а также в составе авторских 

коллективов (не более 2 учащихся). 

3.9. Работы, представленные на Военно-патриотические чтения, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению 

жюри с сохранением авторства за участниками.  

 

4. Требования 

к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Жюри оставляет за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие требованиям. 

4.2. Требования к конкурсным работам. 

Требования к презентациям: 

- программа Microsoft Office Power Point; 

- количество слайдов – не более 10, презентация должна сохранять единый 

стиль (цвет, шрифт-размер, начертание, выравнивание); 

- первый слайд – титульный: название образовательного учреждения, 

название работы, ФИО (полностью) участника, ФИО (полностью) 

руководителя проекта, должность; 

- второй и последующий слайды – текст и визуальное сопровождение  

(иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, карты и т.д.); 

- заключительный слайд – список использованных источников информации, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»; 

- действия и смена слайдов презентации должны происходить автоматически, 

допускается использование анимации; 

- работа должна отражать авторскую позицию, оценку содержания и темы 

презентации. 

Требования к видеороликам: 

- формат mp4; 

- длительность от 2 до 5 минут; 
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- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой - 

название образовательного учреждения, название работы, ФИО (полностью) 

участника, ФИО (полностью) руководителя проекта, должность; 

- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

Требования к рефератам: 

- формат А4; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер 14 пт; 

- межстрочный интервал 1,5; 

поля: слева-25 мм, справа-15 мм, сверху -15 мм, снизу-20 мм; 

- объем работы-до 20 страниц, включая приложения. 

Структура: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключительная часть; 

- список используемой литературы. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Соответствие работы тематике. 

5.2. Содержательная часть: полнота информации, отсутствие теоретических 

ошибок, логика представления информации, грамотность. 

5.3. Оригинальность представления заявленной темы, красочность 

оформления. 

5.4. Дизайн творческой презентации (в том числе видео), цветовое и звуковое 

оформление; представление информации на слайдах, качество 

видеосъемки. 

5.7. Использование современных технологий (мультимедиа): вставка текста, 

фото, звука, анимации на смену слайдов и на отдельные объекты и т.п. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все участники получают сертификаты участников. 

6.2. Победители  определяются жюри (Приложение № 3) и утверждаются 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

6.3. Жюри определяет победителей (I место) и призеров (II, III места) в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации. 

6.4. Победители (I место) и призеры (II и III места) в каждой возрастной 

группе и в каждой номинации награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска.  

 



6 

Приложение № 2 

 

к приказу от __________ № ___ 

 

 

Заявка  

на участие в Военно-патриотических чтениях для обучающихся 

общеобразовательных учреждений  «Мурманск после Великой 

Отечественной войны: возвращение к мирной жизни» 

 (в дистанционной форме) 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

 

Номинация 

 
 

Название работы  

 
 

Возрастная категория 

 

 

Образовательная организация,  

в которой обучается участник конкурса 

 

 

ФИО руководителя 

 
 

Должность и место работы (без 

сокращений), контактный телефон 

 

 

 

 

 

Директор ОУ __________________      ________________________________ 

                                         подпись                    расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

«___» ____________ 2020 год 
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Приложение № 3 

 

к приказу от____________ № ____ 
 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

Военно-патриотических чтений для обучающихся общеобразовательных 

учреждений  «Мурманск после Великой Отечественной войны: 

возвращение к мирной жизни» 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. 
Новикова Н.Д., 

председатель 

Педагог-организатор МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

2. Титаренко Е.В., член 

жюри 

Директор МАУК ДК Ленинского округа 

3. Томилова Д.В., член 

жюри 

Методист МАУК ДК Ленинского округа 

 

 


