
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

14.01.2022     № 16     г. Новочеркасск 

 

О проведении месячника 

военно-патриотического 

воспитания 

 

В рамках проведения месячника военно-патриотического воспитания, 

посвященного Дню Защитника Отечества и 79-й годовщине освобождения г. 

Новочеркасска, в целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся и подготовке к воинской службе 

 

П Р И К А 3 Ы В А Ю : 

 

1. Провести с 25.01.2022 по 28.02.2022 года месячник военно-патриотического 

воспитания, посвященный Дню Защитника Отечества и 79-й годовщине 

освобождения г. Новочеркасска (далее МВПВ) в образовательных учреждениях г. 

Новочеркасска. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по проведению МВПВ  (Приложение № 1); 

2.2. План мероприятий по проведению МВПВ (Приложение № 2); 

2.3. Положение о проведении II (муниципального) этапа Всероссийского 

спортивного фестиваля Российского движения школьников (Приложение № 3); 

2.4. Положение о городской олимпиаде допризывника (Приложение № 4); 

2. 5. Положение о проведении городского конкурса творческих работ «77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 79-летию 

освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества посвящается…» 

(Приложение №5) 

2.6. Положение о Фестивале туристско-краеведческой и спортивной 

направленностей, посвященного 79 годовщине освобождения города Новочеркасска 

от фашистских захватчиков  (Приложение №6); 

2.7. Положение об открытом Первенстве г. Новочеркасска по спортивному 

ориентированию, посвященного освобождению г. Новочеркасска (эстафета) 

(Приложение №7). 

2.8. Положение о городском смотре военно-патриотической работы 

(Приложение №8). 

3. Руководителям МБОУ СОШ № 19 (Котельниковой В.В.), МБУ ДО ЦТиЭ 

(Жукову В.Г.), МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (Цивилевой И.В.), МБУ ДО ЦТТ№1 им. 

Горбатко (Галенко Н.А.), МБУ ДО ЦТТ№2 (Нечаевой Л.А.), МБУ ДО ДТ (Тиуновой 



А.Г.), МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю.А.) создать необходимые условия для проведения 

МВПВ. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. подготовить план образовательного учреждения по проведению МВПВ. 

(Приложение №9); 

4.2. Обеспечить участие учащихся в городских мероприятиях; 

4.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время 

проведения мероприятий на сопровождающих педагогов; 

4.4. Провести инструктаж по технике безопасности с участниками мероприятий; 

4.5. Представить до 28.02.2022 г. в Городской ресурсный центр военно-

патриотической работы с детьми и подростками «Патриот» отчет о проведении 

МВПВ в образовательных учреждениях города (форма отчета - Приложение № 10) на 

электронный адрес: e-mail: esteticka.tz@yandex.ru, с пометкой РЦ "Патриот". 

4.6. Ресурсному центру «Патриот» (Цивилевой И.В.) представить аналитический 

отчет о проведении МВПВ в образовательных учреждениях города в Управление 

образования Администрации г. Новочеркасска до 01.03.2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., начальника 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

 

Начальник управления                                                                       Салтыкова Е.Л.

     
 

 

 

 

 

 

 

Струкова Эллионора Владимировна 

8(863-52) 5 98 73 
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению МВПВ 

 

1. Струкова Э.В., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования, председатель 

2. Кутнякова Н.П., методист 1 категории Управления образования 

3. Мануйленкова Л.А., методист 1 категории Управления образования  

4. Котельникова В.В., директор МБОУ СОШ № 19 

5. Коротаева В.Я., руководитель ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ 

6. Мелентьев А.О., руководитель Городского ресурсного центра военно-

патриотической работы с детьми и подростками  «Патриот» МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

7. Кунштель В.Е., зам. директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

8. Жамкочян Р.И., руководитель ГМО учителей физической культуры, учитель 

физкультуры МБОУ «Лицей №7»; 

9. Цивилева И.В., директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 
  



Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МВПВ 
Управления образования Администрации города Новочеркасска  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Вахта памяти. Возложение цветов, проведение 

экскурсий к памятникам воинам, защищавшим 

Родину. Участие в городских митингах, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 79-й 

годовщине освобождения Новочеркасска и Дню 

защитника Отечества. 

25.01-

25.02.2022 

УО, МБУ,  

РЦ «Патриот» 

2 Принятие присяги юнармейцев. Выставка образцов 

вооружений. 
28.02.2022 г. 

УО, РЦ «Патриот» 

Ул. Дворцовая, 12  

3 Уроки мужества. Проведение мероприятий к 

памятным датам: 27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) и Международный день жертв 

Холокоста; 2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 15 февраля - 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 23 февраля - День 

защитника Отечества. 

Встречи с военнослужащими и ветеранами 

Вооруженных сил, посещение музея 44-й Армии 

Январь-

февраль 2022 
УО, МБУ 

5 Всероссийская Акция, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

20.01.2022-

27.01.2022 г. 

УО, МБОУ СОШ, 

РЦ «Патриот» 

6 Конкурсы рефератов, сочинений, рисунков, 

посвященные 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов,  Дню 

защитника Отечества, 79-й годовщине 

освобождения г. Новочеркасска.  

Оформление тематических уголков «Никто не 

забыт, ничто не забыто», проведение выставок в 

соответствии с планом учреждения. 

Февраль 

2022 
УО, МБУ, д/с 

7 Школьный этап Всероссийского спортивного 

фестиваля Российского движения школьников - 

спортивные соревнования для детей разных 

возрастных групп, смотры строя и песни и др. в 

соответствии с планом  учреждения. 

26.01.2022 - 

04.02.2022г.

Февраль 

2022 

УО, МБУ, д/с 

8 Организация добровольческой помощи и 

поддержки ветеранам, участникам и детям 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла 

(волонтерская работа).  

Февраль 

2022 

УО, МБУ, д/с, 

ДМО, ресурсный 

центр «Патриот» 

9. II (муниципальный) этап Всероссийского 14.02.2022г.– ГРЦ «Патриот» 



спортивного фестиваля Российского движения 

школьников 

18.02.2022 г. МБОУ СОШ №19 

10 Городской шахматный Турнир среди учащихся 

образовательных учреждений, посвященный Дню 

защитника Отечества (пр. УО № 7 от 11.01.2022) 

16.02.2022. 
МБУ ДО ЦТТ № 1 

им.В.В. Горбатко 

11 Городская олимпиада допризывников посвященная 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 79-й годовщине 

освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника 

Отечества 

10.02.2022 
УО, МБУ СОШ 

 

12 Городской конкурс «Действующие и стендовые 

модели», посвященный Дню защитника 

Отечества» (пр. УО № 8 от 11.01.2022) 

14.02-

18.02.2022. 

МБУ ДО ЦТТ № 1 

им. В.В. Горбатко  

МБУ ДО ЦТТ № 2 

13 Основной этап Городского генеалогического 

конкурса «Помни корни свои», посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 79-й годовщине 

освобождения г. Новочеркасска. (пр. УО №613 от 

25.10.2021 г.) 

 

10.02.2022- 

11.02. 2022 г. 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика», 

РЦ «Патриот» 

14 Фестиваль туристско-краеведческой и спортивной 

направленностей, посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 79 

годовщине освобождения города Новочеркасска от 

фашистских захватчиков. 

 

18.02.2022г. -

19. 02.2022 г. 

 

УО, МБУ ДО ЦТиЭ,  

15 Первенство  г. Новочеркасска по спортивному 

ориентированию, посвященного освобождению г. 

Новочеркасска (эстафета) 

10.02.2022 г. УО, МБУ ДО ЦТиЭ 

16 Городской конкурс творческих работ о «77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 79-летию освобождения г. 

Новочеркасска и Дню защитника Отечества 

посвящается…  

16.02.2022 г. 

-18.02.2022 г. 

УО, МБУ ДО ДТ 

пос. Донской,  

МБУ ДО ЭБЦ 

17 Городской смотр военно-патриотической работы. 21.02.2022 МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

РЦ «Патриот» 

18 Подведение итогов МВПВ До 

26.02.2021 г. 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» (РЦ 

«Патриот») 

 

  



 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

от 14.01.2022 № 16 

 

Положение о проведении II (муниципального) этапа Всероссийского 

спортивного фестиваля Российского движения школьников 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля Российского 

движения школьников (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт-норма жизни» во исполнение: 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях города Новочеркасска в 

срок до 30 января 2022 года; 

II этап (муниципальный) – проводится с 14 февраля по 18 февраля 2022 года. 

Виды программы Фестиваля проводятся согласно регламентам, размещенным в 

информационной системе спорт.рдш.рф в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее Система спорт.рдш.рф). 



Команды (участники) - победители муниципального этапа направляются для участия в III 

этапе (региональном) Всероссийского спортивного фестиваля РДШ. 

Для команд-победителей школьного этапа в виде программы «Шахматы» предусмотрено 

участие в региональном этапе на платформе шахматышколе.рф. 

В виде программы Фестиваля «Здоровое движение» регламентом предусмотрено участие 

команд общеобразовательных учреждений одновременно в школьном, муниципальном и 

всероссийском этапе. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

Общее руководство муниципальным этапом Фестиваля осуществляет Управление 

образования Администрации города Новочеркасска.  

Непосредственное проведение I этапа Фестиваля возлагается на общеобразовательные 

организации города Новочеркасска. 

Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Непосредственное проведение муниципального этапа возлагается на Городской ресурсный 

центр ВПВ «Патриот» (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика») и МБОУ СОШ №19. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ. 

Для участия в Фестивале общеобразовательным организациям желательно 

зарегистрироваться в Системе спорт.рдш.рф. 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Новочеркасска.  

Эстафета «Веселые старты». Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в том 

числе 6 обучающихся 2-4-х классов (из них 2-ой класс -1 девочка и 1 мальчик, 3-й класс – 1 девочка 

и 1 мальчик, 4-й класс – 1 девочка и 1 мальчик) и 1 руководитель команды. Эстафета проводится в 

соответствии с регламентом муниципального этапа по виду программы (Приложение №1) 

Соревнования «Игры отважных» Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в 

том числе 6 участников 16-17 лет (из них 3 юноши и 3 девушки) и 1 руководитель команды. 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом муниципального этапа по виду программы 

(Приложение №2). 

Соревнования по воздушно-силовой атлетике «Сила РДШ». Соревнования личные. 

Участники соревнуются в пяти категориях: 

-обучающиеся 1-2 классов 

-обучающиеся 3-4 классов 

-обучающиеся 5-6 классов 

-обучающиеся 7-8 классов 

-обучающиеся 9-10 классов 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом муниципального этапа по виду 

программы «Сила РДШ»  (Приложение №3) 

Турнир по шахматам. Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «шахматы», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды ОО 9 человек, в том числе 8 обучающихся (из них 2 юноши и 2 девушки -6-

14 лет, 2 юноши и 2 девушки – 15-17 лет) и 1 руководитель команды. Допускается состав команды, 

состоящей только из обучающихся одной возрастной группы и руководителя команды в случае, 

если не набирается полный состав. Не допускается участие обучающихся не в своей возрастной 

группе. 

В рамках муниципального этапа проводится шахматный турнир в рамках Программы 

Фестиваля в соответствии с регламентом муниципального этапа Фестиваля (Приложение №4). 

В соответствии с Регламентом «Турнира по шахматам на Кубок РДШ» 

https://спорт.рдш.рф/events/31 - победители школьного этапа допускаются для участия в 

https://спорт.рдш.рф/events/31


региональном этапе. Заявку на участие надо подать до 21 января 2022 на портале 

шахматышколе.рф.  

Конкурс «Здоровое движение» проводится в соответствии с регламентом муниципального 

этапа по виду программы (Приложение №5). Участие в муниципальном этапе конкурса могут 

принимать команды общеобразовательных учреждений, выполнившие требования регламента. 

Конкурс командный. Состав команды 3-5 обучающихся  2-11 класса под руководством педагога 

общеобразовательной организации. 

Одновременно с муниципальным этапом Фестиваля, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, могут принимать участие во Всероссийском этапе конкурса «Здоровое движение» в 

соответствии с его регламентом https://спорт.рдш.рф/events/33  

 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

14 февраля 2022 г., 10.00– начало Фестиваля, церемония открытия Фестиваля (МБОУ СОШ №19) 

14 февраля 2022 г., 11.00 – «Веселые старты», (МБОУ СОШ №19) 

15 февраля 2022 г., 10.00 – «Игры отважных», (МБОУ СОШ №19) 

16 февраля 2022 г., 10.00 – «Сила РДШ», (МБОУ СОШ №19) 

17 февраля 2022 г., 13.00 – турнир по шахматам (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика, ул. Александровская, 

91); 

18 февраля 2022 г.10.00 – «Здоровое движение», (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», ул. Дворцовая, 12)  

18 февраля 2022 г., 14.00 - Награждение Победителей и призеров Фестиваля, церемония закрытия 

Фестиваля (МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», ул. Дворцовая, 12, концертный зал) 

№ 

п/п 

Вид программы Количество участников Форма участия  

юноши девушки 

1. Веселые старты 3 3 Командная 

2. Игры отважных 3 3 Командная 

3. Сила РДШ 5 5 Личная 

4. Шахматы 4 4 Командная  

5. Здоровое движение 3-5 (не зависимо от пола) Командная 

 

Основная программа Фестиваля реализуется на базе спортивного комплекса МБОУ СОШ 

№19. Турнир по шахматам проводится на базе МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по адресу ул. 

Александровская, 91. 

Заявки на участие в Фестивале, подаются образовательными организациями по каждому 

виду программы отдельно, до 07 февраля 2022 года по адресу esteticka.tz@yandex.ru. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители и призеры II (муниципального)  этапа Фестиваля определяются: 

1. В «Веселых стартах»: по наименьшей сумме времени всех эстафет с учетом начисленных 

премиальных и штрафных баллов, переведенных во временной показатель. В случае одинаковой 

суммы времени у двух и более команд преимущество получает команда, показавшая лучшее время 

в комплексной эстафете. При равенстве и этого показателя – команда, набравшая меньшее 

количество штрафных баллов. 

2. В «Играх отважных»: по наименьшему количеству времени команды, зафиксированному по 

последнему участнику команды на прохождении единой полосы препятствий. 

3. В «Силе РДШ»: по наибольшей сумме набранных баллов. В случае равного количества 

баллов у участников, победа присуждается участнику, выполнившему наибольшее количество 

более высоко оцениваемых элементов. В случае равенства всех показателей победа отдается 

решением главного судьи участнику, который по мнению судей наиболее технично выполнял 

упражнения. 

https://спорт.рдш.рф/events/33
mailto:esteticka.tz@yandex.ru


4. В соревнованиях по шахматам: по сумме набранных всеми участниками команды очков 

(победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве очков преимущество 

получает команда по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке (последовательно-1,2,3, и т.д.). 

5. В «Здоровом движении»: по наибольшей сумме набранных командой баллов. 

Образовательные учреждения могут участвовать во всех видах программы Фестиваля или 

только в нескольких (участие во всероссийских онлайн-проектах «Шахматы» и «Здоровое 

движение» в рамках муниципального этапа не засчитывается).  

По каждому виду программы Фестиваля судейскими коллегиями подводятся итоги, в 

соответствии с требованиями и определяются победители - 1,2,3 место. Победители награждаются 

дипломами и грамотами.  

При подведении общих итогов, учитывается активность участия образовательных учреждений 

в Фестивале (по количеству видов программ, в которых представлены команды образовательного 

учреждения). 

Абсолютным победителем Фестиваля по представлению судейских коллегий и решению 

Оргкомитета Фестиваля, становится образовательная организация, представившая команды в 

наибольшем количестве видов программ и показавшая высокие результаты в каждом виде. 

 

  



 

Приложение №1 

Регламент вида программы Фестиваля 

«Веселые старты» 

ПРОГРАММА  

комплексных эстафет II (муниципального) этапа Всероссийского спортивного фестиваля РДШ 

Соревнования проводятся 14 февраля в 11.00 на базе спортивного комплекса МБОУ СОШ 

№19. Оргкомитет оставляет за собой право сократить программу эстафеты или заменить ее часть в 

соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами и оборудованием. 

 

 





 
 

 
  



ЗАЯВКА 

на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийского спортивного Фестиваля Российского 

движения школьников в виде программы «Веселые старты» 

 

_________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Дата рождения класс Виза врача  

1     

2     

3     

1. Предварительная заявка оформляется с учетом запасных участников, без визы врача. 

2. В день участия в соревнования виза врача обязательна! 

 

Допущено к участию в муниципальном этапе «Веселые старты» ___________ обуч-ся. 

Врач _____________________________ / ____________ 

                                   Ф.И.О.                                           подпись 

 

Директор образовательной организации  _____________   (Ф.И.О.) 

                                                                                                         (подпись) 

М.П. 

 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Муниципального этапа Фестиваля в виде программы «Веселые старты» 

 

1. Председатель судейской коллегии – Жамкочян Р.И., руководитель ГМО учителей 

физической культуры, учитель физкультуры МБОУ «Лицей №7»; 

2. Ибраимова Н.М., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», руководитель 

направления спортивного коворкинга; 

3. Каменева Л.И., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10 

4. Гайворонская Л.И., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 

  



Приложение №2 

Регламент вида программы Фестиваля 

 «Игры отважных» 

Соревнования проводятся 15 февраля в 10.00 на базе спортивного комплекса МБОУ СОШ 

№19. 

Возраст участников 16-17 лет. К участию в 1 (школьном) этапе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций основной медицинской группы здоровья при наличии 

медицинского заключения врача, в соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 г. 

№1144н. Соревнования проводятся в личном зачете. 

Ко II (муниципальному) этапу Фестиваля, допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений города Новочеркасска, сформированные из участников 1 

(школьного) этапа на основании итоговых протоколов школьного этапа вида «Игры отважных».  

Команда-победитель II (муниципального) этапа направляется на III (региональный) этап 

Фестиваля.  

ПРОГРАММА «ИГР ОТВАЖНЫХ» 

Спортивная программа II (муниципального) этапа «Игр отважных» включает в себя «Тест 

Российского движения школьников», который состоит из двух частей: 

- бег на 1000 метров (юноши, девушки); 

- полоса препятствий с элементами комплекса ГТО. 

Полоса препятствий состоит за 5 станций, длина – 150 м. Участник перемещается от станции к 

станции бегом. 

 
 



Каждый участник команды преодолевает полосу препятствий индивидуально. Результат 

участника команды определяется по сумме времени, затраченного на прохождение испытания «Бег 

на 1000 м» и полосы препятствий. 

Правила прохождения трассы: 

Каждому члену команды необходимо преодолеть все представленные на трассе препятствия. 

Каждому участнику предоставляется три попытки для преодоления препятствий. 

Задача команд – пройти трассу, преодолев все препятствия за минимальное время. 

Контроль за прохождением трассы осуществляет судейская коллегия. Решение о 

прохождении, либо о не прохождении членом команды препятствия, а также о наложении на 

участника штрафа принимается судьями коллегиально. 

Проходить препятствия члены команды должны в соответствии с инструкциями судей. 

Временем финиша команды является время последнего финишировавшего участника 

команды. 

Победители и призеры Игр отважных определяются по: наименьшей сумме времени, 

затраченного каждым членом команды на прохождение испытаний «Бег на 1000 метров» и полосы 

препятствий – «Тест Российского движения школьников» 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийского спортивного Фестиваля Российского 

движения школьников в виде программы «Игры отважных» 

 

_________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Дата рождения класс Виза врача  

1     

2     

3     

3. Предварительная заявка оформляется с учетом запасных участников, без визы врача. 

4. В день участия в соревнования виза врача обязательна! 

 

Допущено к участию в муниципальном этапе «Игры отважных» ___________ обуч-ся. 

Врач _____________________________ / ____________ 

                                   Ф.И.О.                            подпись 

Директор образовательной организации  _____________   (Ф.И.О.) 

                                                                           (подпись) 

М.п. 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

1. Председатель судейской коллегии – Каменева Л.И., учитель физкультуры МБОУ СОШ №10; 

2. Мелентьев А.О., педагог организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

3. Гамаюнов П.Ю., учитель физической культуры МБОУ СОШ №5 

4. Представитель УФиС г. Новочеркасска (по договоренности) 

  



Приложение №3 

регламент вида программы Фестиваля 

«Сила РДШ» по воздушно-силовой атлетике 

 

1.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования по воздушно-силовой атлетике «Сила РДШ» в рамках II (муниципального) 

этапа Фестиваля, проводятся 16 февраля 2022 г. в 10.00 на базе спортивного комплекса  МБОУ 

СОШ №19. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. 

 

Участники соревнуются в пяти категориях: -обучающиеся 1-2 классов; -обучающиеся 3-4 

классов; -обучающиеся 5-6 классов; -обучающиеся 7-8 классов; -обучающиеся 9-10 классов. 

В 1 (школьном) этапе может принять участие любой обучающийся общеобразовательной 

организации г. Новочеркасска. Максимальное количество победителей 1 этапа в образовательной 

организации – 30 человек (15 мальчиков и 15 девочек – по 3 призера в пяти возрастных категориях). 

Во II (муниципальном) этапе принимают участие победители и призеры школьного этапа 

программы «Сила РДШ».  

Каждая школа представляет на муниципальный этап соревнований Фестиваля 10 участников 

(5 мальчиков и 5 девочек по 1 победителю в пяти возрастных категориях). 

 

Рекомендации по организации 1 (школьного) этапа вида соревнования «Сила РДШ» 

Всероссийского спортивного фестиваля Российского движения школьников. 

 

Для проведения школьного этапа соревнований, в образовательной организации необходимо 

создать штаб «Сила РДШ», куда должны войти: представители администрации, председатель 

первичного отделения РДШ, учитель физкультуры и т.д. 

Штаб формирует судейскую бригаду, состоящую из 3-4 человек: судья, судья на протоколе, 

старший по протоколам, хронометрист. 

Судьи обязаны заблаговременно изучить Перечень упражнений по воздушно-силовой 

атлетике вида программы «Сила РДШ», настоящие рекомендации. Перед соревнованиями, 

общеобразовательные организации, принимающие участие в Фестивале, размещают на всех 

доступных им ресурсах следующую информацию: 

 перечень упражнений по воздушно-силовой атлетике вида программы «Сила РДШ»; 

 объявление о проведении соревнований «Сила РДШ». 

Образовательные организации, организующие школьный этап соревнований, обязаны: 

 готовить список всех участников (мальчиков и девочек) и заранее вписывать их в протоколы; 

 самостоятельно обеспечивать безопасность проведения соревнований; 

 готовить спортивную площадку/зал к соревнованиям: установить и/или проверить турники 

на надежность и безопасность; 

 обеспечить необходимое количество стандартных спортивных матов под каждым турником. 

Маты необходимо расположить таким образом, чтобы они находились в области возможного 

падения участника с перекладины при выполнении упражнения. При этом каждый участник 

выполняет упражнения с одной и той же стороны турника; 

 обеспечить допуск к соревнованиям всех участников медицинским работником, а также его 

дежурство на протяжении всех соревнований; 

 провести инструктаж по технике безопасности для участников соревнований; 

 назначить и предоставить в распоряжение судейской бригады на время проведения 

соревнований четырех человек из числа преподавателей или родителей в качестве помощника 



судей. Они должны при необходимости подсаживать и подстраховывать участников во время 

выполнения упражнений. 

В день соревнований, за час до начала проведения, в общеобразовательной организации 

должны находиться все члены школьной судейской бригады. 

Перед началом соревнований рекомендуется провести парад-построение, на котором 

зачитывается приветствие организаторов турнира. На построении поднимается флаг Российской 

Федерации по музыку Гимна России. 

Ведущий протокола вызывает очередного участника к перекладине, в соответствии со 

списком. 

Участник подходит к перекладине, представляется судье на протоколе и называет 

упражнения, которые он будет делать. Судья дает разрешение на выполнение упражнений и должен 

быть готов включить секундомер, как только участник примет исходное положение. 

Участник принимает исходное положение – вис на прямых руках на перекладине. Судья, в 

свою очередь, произносит, «Старт» и запускает секундомер. 

После команды судьи участник начинает выполнять упражнения максимально возможное 

количество раз. Судья громко и четко произносит краткое название каждого выполненного 

технически верно упражнения. Судья заносит данные в Таблицу подсчета баллов под номером 

упражнения: знак «1» ставится столько раз, сколько повторов этого упражнения совершил 

участник. Участник выполняет выбранные им упражнения в любом порядке, за один подход в 

пределах 1 (одной) минуты. По истечении минуты судья дает команду «Стоп». 

Каждое упражнение участник начинает выполнять из положения виса, руки прямые. 

Упражнения оцениваются в соответствии с Перечнем упражнений по воздушно-силовой атлетике 

вида программы «Сила РДШ». 

Во время проведения соревнований обучающимся, преподавателям, родителям и любым 

представителям общеобразовательной организации, не входящим в судейские бригады, 

запрещается знакомиться с Итоговым протоколом результатов 

Муниципальный этап соревнований «Сила РДШ» проводится с учетом представленных 

рекомендаций. За соблюдением всех требований к проведению соревнований, следит Оргкомитет 

Фестиваля. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ ПО ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ АТЛЕТИКЕ ВИДА 

ПРОГРАММЫ «СИЛА РДШ». 
№ название 

упражнения 

Требования к выполнению баллы 

1 «Подъем 

согнутых ног» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание прямых ног с подниманием 

коленей до уровня 90 градусов, затем опускание и разгибание ног 

(полностью). 

1 подъем ног – 1 балл 

При неполном сгибании или разгибании ног повторение не засчитывается, 

т.е. 0 баллов 

1 

2 «Перехват» 1 смена хвата обеих рук 2 балла 

Пояснение: исходное положение: вис на перекладине хватом сверху. По 

очереди, правая рука, а за ней левая меняют хват «сверху» на хват «снизу». 

Положение двух рук фиксируется в хвате «снизу», что является 

окончанием одного повторения. После чего упражнение выполняется 

обратно и положение рук фиксируется хватом «сверху» 

1 повторение – 2  балла. 

2 

3. «Подтягивание 

с рывком» 

Вис на перекладине. Допускается выполнение упражнения хватом сверху, 

хватом снизу, разноименным хватом. Сгибание и разгибание рук, 

одновременное, до положения «подбородок над перекладиной». 

Допускается рывок. 1 повторение – 3 балла. Если подтягивание не доходит 

до положения «подбородок над перекладиной», то упражнение не 

3 



засчитывается, т.е.0 баллов. 

4. «Поднос 

прямых ног к 

перекладине» 

Упражнение выполняется из положения виса на перекладине, хватом 

сверху (ноги прямые вместе), путем подъема ног до касания перекладины, 

без рывков и раскачиваний. 1 повторение – 4 балла. Если не было касания 

ногами перекладины, то упражнение не засчитывается, т.е. 0 баллов. 

4 

5. «Склепка» или 

«Подъем 

разгибом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Поднос ног к перекладине через 

раскачивание на махе вперед. На махе назад ноги резко опускаются вниз, 

за счет чего делается выход в упор на две руки. 1 повторение – 5 баллов. 

Допускается выход как на одну руку, так и на две руки одновременно. 

5 

6. Армейское 

подтягивание 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и разгибание рук, 

одновременное, без рывков и раскачивания, до положения «подбородок 

над перекладиной». 1 повторение – 6 баллов. Любой рывок либо сгибание 

ног в момент подтягивания считаются помощью в выполнении 

упражнения и засчитываются как упражнение №3, т.е. 3 балла 

6 

7. На выбор 

«Подтягивание 

с уголком» 

 

 

 

«Подтягивание 

за голову» 

Вис на перекладине хватом сверху. Поднять прямые ноги под углом 90 

градусов (уголок) и выполнить в этом положении подтягивание. 1 

повторение-7 баллов. Если ноги в момент подтягивания опускаются ниже 

горизонтали, то упражнение засчитывается как упражнение №6 

«Армейское подтягивание» - 6 баллов 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и разгибание рук, 

одновременное, без рывков и раскачивания, до касания перекладины 

задней частью шеи. 

1 повторение – 7 баллов. Любой рывок либо сгибание ног в момент 

подтягивания считаются помощью в выполнении упражнения и 

засчитываются как подтягивание с рывком, т.е.3 балла 

7 

8 «Подъем с 

переворотом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание рук, с последующим 

подъемом ног вперед и вверх выше уровня перекладины, так, чтобы гриф 

оказался на уровне пояса. Затем участник переносит ноги за плоскость 

перекладины, и, используя их массу и маховое движение туловищем, 

осуществить переворот в упор. После каждого переворота необходимо 

зафиксировать выполненное упражнение в положении упора двух рук на 

перекладине сверху. 1 повторение – 8 баллов. Если по причине усталости 

упражнение не закончено, но было выполнено подтягивание, то 

упражнение засчитывается как упражнение №3 «Подтягивание с 

рывком», т.е. 3 балла. Если по той же причине упражнение не закончено, 

но был выполнен поднос ног с касанием перекладины, то в этом случае 

засчитывается как упражнение №4, т.е. 4 балла. 

8 

9 «Выход силой 

на одну» 

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху. Подтягивание с 

поочередным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок. 

1 повторение – 10 баллов. Если в момент рывка ноги поднимаются выше 

пояса, то упражнение засчитывается как «Склепка» упражнение №5 и 

присваивается 5 баллов 

10 

10 «Выход силой 

на две» 

Вис на перекладине, на прямых руках, хватом сверху. Подтягивание с 

одновременным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается 

рывок, без раскачиваний.  

1 повторение – 15 баллов. Если в момент рывка ноги поднимаются выше 

пояса, то упражнение засчитывается как «Склепка» и присваивается 5 

баллов. 

15 

11 «Подтягивание 

на одной руке» 

Вис на перекладине, на одной прямой руке (хват любой). Сгибание и 

разгибание руки до положения «подбородка над перекладиной» Вторая 

рука не касается рабочей руки и перекладины, при любом касании 

упражнение не засчитывается. Раскачивание и рывок не допускаются. 

Допускается кратковременный вис на двух руках только в нижнем 

положении (руки разогнуты) для отдыха и перехвата рук.1 повторение – 30 

баллов. 

30 



  

II
 



  



Итоговый протокол II (муниципального) этапа подписывается членами судейской коллегии. 

  



 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ. 

1. Председатель судейской коллегии: Коротаева В.Я., руководитель ГМО педагогов-

организаторов ОБЖ, педагог-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №19; 

2. Жамкочян Р.И., руководитель ГМО учителей физической культуры, учитель МБОУ «Лицей 

№7»; 

3. Попов А.Я., учитель физической культуры, педагог-организатор ОБЖ  МБОУ СОШ № 9 

4. Каменева Л.И., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10; 

5. Ибраимова Н.М., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

6. Мелентьев А.О., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

7. Представитель УФиС г. Новочеркасска (по договоренности) 

 

  



Приложение №4 

регламент вида программы 

 Фестиваля «Шахматы» 

 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

Турнир «Шахматы» в рамках II (муниципального) этапа Фестиваля проводится 17 февраля 

2022 года на базе МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», по адресу: ул. Александровская, 91. Начало турнира 

в 13.00. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

В Турнире принимают участие обучающиеся 1-11 классов (6-17 лет) общеобразовательных 

организаций, зачисленных в данную организацию не позднее 1 сентября 2021 г. 

Турнир проводится в двух возрастных группах: 

 6-14 лет (2008-2015 гг.); 

 15-17 лет (2004-2007 г.р.) 

По итогам школьного этапа шахматного турнира, формируется сборная команда 

общеобразовательной организации в каждой возрастной группе или в какой-то одной возрастной 

группе для участия во II (муниципальном) этапе Фестиваля. 

Параллельно, команды могут принять участие в онлайн-этапе Всероссийского спортивного 

фестиваля РДШ, зарегистрировавшись на сайте шахматышколе.рф (регламент соревнований по 

шахматам размещен в Системе спорт.рдш.рф по ссылке https://спорт.рдш.рф/events/31) 

Состав команды общеобразовательной организации муниципального этапа: 8 обучающихся и 

1 руководитель, из них 2 юноши и 2 девушки – 6-14 лет (2008-2015 г.р.), 2 юноши и 2 девушки – 15-

17 лет (2004-2007 г.р.). Допускается состав команды, состоящий только из одной возрастной  

группы и руководителя, если не набирается полный состав. Руководитель команды назначается 

директором общеобразовательной организации. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта «Шахматы» (утв. 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. №988). 

 

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Командные места в муниципальном этапе Турнира определяются по сумме набранных 

командой очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве результатов 

преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке (последовательно – 1,2,3, и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://спорт.рдш.рф/events/31


 

ЗАЯВКА 

на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийского спортивного фестиваля по виду программы 

«Шахматы» 

 

 
 

 

 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ. 

1. Корнюков А.И., судья международной категории; 

2. Городничев Д.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

3. Ибраимова Н.М., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

  



Приложение №5 

к виду программы Фестиваля 

«Здоровое движение» 

 

Вид программы «Здоровое движение» проводится в рамках II (муниципального) этапа 

Всероссийского спортивного фестиваля в виде защиты проектов, которые готовят команды, 

состоящие из 3-5 обучающихся общеобразовательной организации в возрасте от 8 до 17 лет.  

Одновременно, участники команд могут принять участие во всероссийском  онлайн-конкурсе 

«Здоровое движение», регламент которого размещен в Системе спорт.рдш.рф  

https://спорт.рдш.рф/events/33 

 

Порядок проведения: 

до 07.02.22  г.г. - подача заявок и материалов на участие;  

18.02.22 г.г. в 10.00 – защита проекта. Проводится на базе МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», ул. 

Дворцовая, 12 

В ходе программы Фестиваля «Здоровое движение» командам надо представить проекты, в 

соответствии со следующими темами:  

 спорт, 

 правильное питание, 

 здоровый сон, 

 полезные привычки, 

 цифровое здоровье, 

 психологическое здоровье, 

 гигиена. 

Проектные работы оцениваются судейской коллегией, согласно критериям, представленным в 

Таблице критериев оценки проектной работы.  

Для участия в виде программы Фестиваля «Здоровое движение», команды должны 

предоставить проект в текстовом виде в соответствии со всеми требованиями к оформлению 

проекта, отчет по проекту, презентацию проекта. Участники команды должны быть готовы ответить 

на вопросы судейской коллегии. 

 

Таблица критериев оценки проекта 

№  Критерии Максимальное 

количество балов 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 3 

2. Новизна и актуальность идеи 3 

3. Инновационность, уникальность проекта 3 

4. Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам 

3 

5. Масштаб реализации проекта 3 

6. Практическая направленность работы 3 

7. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений 

3 

8. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 3 

9. Объем и глубина знаний по теме 3 

10. Качество оформления  3 

11. Состав портфолио проекта 3 

 

 

 

https://спорт.рдш.рф/events/33


Требования к оформлению проекта  

Для участия в этом виде программы Фестиваля командам-участницам необходимо прислать 

не позднее 07 февраля 2022 года на электронную почту esteticka.tz@yandex.ru: 

- заявку на участие в виде программы Фестиваля «Здоровое движение»; 

- карту проекта; 

- отчет по проекту; 

- презентацию проекта. 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на компьютере. 

 

Карта проекта. 

Краткое содержание выполнения проекта (не допускается изменение данной формы 

участниками). Файл Microsoft Word в формате doc/docx 

Название проекта  

Автор (авторы) ФИО, класс, наименование образовательной 

организации. 

Руководитель руководитель: ФИО, класс, название образовательной 

организации. 

Организация название, адрес 

Введение не более 1000 знаков без пробелов 

Цель и задачи не более 500 знаков без пробелов 

Методы не более 3000 знаков без пробелов 

Результаты работы и их обсуждение 

(либо перспективный подробный 

план выполнения проекта) 

не более 5000 знаков без пробелов 

Выводы не более 1000 знаков без пробелов 

Перспективы развития проекта не более 300 знаков без пробелов 

Список информационных 

источников 

указываются литературные, интернет  

и иные использованные источники.  

 

Отчет по проекту 

Полный текст выполненного проекта (допускается незначительное изменение предложенной 

ниже схемы отчета участниками, объем работы не ограничен). Файл Microsoft Word в формате 

DOC. 

Титульный лист название и почтовый индекс организации; 

название проекта; 

фамилии и имена (полностью) авторов, класс; 

фамилии, имена и отчества (полностью) руководителей и 

консультантов (если имеются); 

год выполнения работы 

Оглавление разделы проекта 

Введение цель и задачи работы; 

актуальность работы 

Анализ 

информационных 

источников 

краткий аналитический обзор литературных, интернет и иных 

источников по проблеме исследования 

Методика, материалы  

и оборудование 

краткое, но исчерпывающее описание методов, материалов и 

оборудования; 

описание схемы опытов, опросов, техники наблюдений и учетов, 

которые использовались в ходе работы; 

mailto:esteticka.tz@yandex.ru


отразить порядок статистических, экономических оценок, если 

таковые производились 

Результаты работы полученные и прогнозируемые результаты работы,  

их обсуждение; 

результаты осуществленных мероприятий  

по популяризации ЗОЖ и обсуждение этих результатов; 

желательно использовать для наглядности таблицы, диаграммы, 

графики и т. п. 

Выводы краткая информация о достижении/исполнении цели и задач 

работы 

Заключение лица, помогавшие в выполнении работы, перспективы 

дальнейшего развития проекта 

Список использованных 

информационных 

источников 

список использованной литературы, интернет  

и других источников, оформленный в соответствии  

с правилами составления библиографического списка; в тексте 

работы должны быть ссылки  

на использованные литературные источники. 

Приложения наглядный материал (по усмотрению автора), раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта; 

фактические цифровые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты. фотографии и т.д. могут быть 

вынесены в конец работы (в приложения); 

все приложения должны быть пронумерованы  

и озаглавлены, а в тексте должны быть сделаны ссылки на них; 

картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб; 

материалы приложения могут быть оформлены  

в любой произвольной форме, удобной  

для исполнителя; главное требование  

к ним – информативность и степень востребованности 

 

Презентация по проекту 

Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft PowerPoint. 

Обязательным является титульный лист презентации, на котором указывается: 

- название проекта, 

- наименование образовательной организации,  

- фамилии и имена авторов, класс, 

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителей и консультантов (если имеются), 

- год выполнения работы. 

Объем презентации – не более 10 слайдов. 

Презентация проекта выполняется участниками в свободной форме. Задача презентации 

дать представление членам судейской коллегии о степени владения участниками навыками 

представления результатов своей работы. Участникам создание презентации дает возможность 

продемонстрировать наглядные результаты своей работы: фотографии, видеофрагменты, награды 

и пр. 

  



ЗАЯВКА 

на участие в виде программы  

«Здоровое Движение» II (муниципального) этапа Фестиваля 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

(в соответствии с уставом организации) 

 

Название команды  

ФИО куратора команды  

Контакты куратора команды (электронная почта и 

телефон) 

 

Состав команды (3-5 человек)  

Ссылка на группу/страницу  

в социальных сетях 

 

 

Дата 

 

Директор  

общеобразовательной 

организации                        ______________________ / __________________ 

М.П. 

 

 

 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

1. Ибраимова Н.М., педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

2. Самарская Г.А., педагог-психолог МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

3. Баштанник Н.Е., учитель МБОУ СОШ №31 

 

  



Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде допризывника, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

городской олимпиады допризывников (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

Основными целями и задачами Олимпиады является: 

повышение интереса к изучению истории Отечества и занятиям военно-прикладными видами 

спорта; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

формирование позитивной мотивации к службе в рядах ВС России; 

определение передовых коллективов и распространение опыта их работы среди образовательных 

учреждений города. 

подготовка выпускников школ к воинской службе. 

Олимпиада проводится Управлением образования Администрации города Новочеркасска, 

образовательными учреждениями. 

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Первый этап проводится общеобразовательными учреждениями в январе-феврале (далее – 

первый этап). 

Второй этап проводится Управлением образования Администрации города Новочеркасска 10 

февраля 2022 г. на базе МБОУ СОШ № 19 (далее – второй этап). В связи со сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, расписание и форма проведения мероприятия будут 

сообщены дополнительно. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады обеспечивает оргкомитет 

по проведению мероприятий в месячник военно-патриотического воспитания, методический 

комитет. 

 

4. Функции оргкомитета, предметной комиссии 

Городской оргкомитет Олимпиады: 

 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое 

обеспечение; 

 заслушивает отчет предметной комиссии; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении второго этапа олимпиады; 

 представляет управлению образования отчет по итогам олимпиады. 

 Предметная комиссия: 

 разрабатывает тексты заданий второго этапа Олимпиады; 

 проводит оценку работ участников Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров; 

 готовит предложения по награждению победителей; 

 проводит анализ работ участников Олимпиады 



 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 
5.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 10-11 классов. 

5.2. Во втором этапе право на участие имеют победители первого этапа, что подтверждается 

приказом общеобразовательного учреждения. 

5.3. Победителями и призерами Олимпиады считаются учащиеся, награжденные дипломами за 

первое (победители), второе и третье (призеры) места.  

 

Заявка 

на участие во втором этапе городской олимпиаде допризывника 

МОУ СОШ № _____________________ 

№ 

п\п 

Ф.И. участника (полностью) Класс  Учитель  

1.    

Директор МБОУ СОШ № ___                                      /_________________/ 

     М.П. 

 

Состав предметной комиссии 

городской олимпиады допризывника 

 

Мануйленкова Л.А., методист 1 категории , председатель 

Коротаева В.Я., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19, руководитель городского 

методического объединения педагогов-организаторов ОБЖ; 

Гамаюнов П.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 5 

Гилев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ лицей № 7 

Попов А.Л., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №9 

Лебедева И.П., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15 

Савустяненко В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 6 

Мороз И.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 31 

Мелентьев А.О. руководитель РЦ «Патриот», МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 

  



Приложение № 5 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ «77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 79-летию освобождения г. Новочеркасска  

и Дню защитника Отечества посвящается…» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Городской конкурс творческих работ «77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 79-летию освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества 

посвящается…» (далее Конкурс) проводится Управлением образования Администрации города 

Новочеркасска, МБУ ДО ДТ, МБУ ДО ЭБЦ в соответствии с планом работы Управления 

образования Администрации города Новочеркасска на 2021-2022 уч. год. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

• Формирование интереса к героическому прошлому страны и родного края; 

• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

• расширение исторических знаний учащихся, воспитание чувства уважения к прошлому своего 

народа, любви к Отечеству; 

• развитие творческих способностей и эстетического вкуса учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

Участниками конкурса являются воспитанники детских садов, обучающиеся МБОУ СОШ, МБУ ДО 

и других детских учебных заведений (интернаты, детские дома, кадетский корпус) г.Новочеркасска. 

Возрастные группы:  

• дошкольники, 

• младшая (1-4-е классы),  

• средняя (5-7 -е классы),  

• старшая (8-11-е классы). 

 

4. ВИДЫ РАБОТ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

Рисунок   

1. «Новочеркасск в годы войны». 

2. «Едут, едут, по Берлину наши казаки!» (казаки в ВОВ) 

3. «Портрет Героя» (герои ВОВ, герои нашего времени) 

Открытка 

1. «Защитнику Отечества!» 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ. 

• Допускаются на конкурс работы, выставляющиеся впервые, прошедшие конкурсный отбор на 

уровне учреждения. 

1. Рисунок. 

 Техника исполнения: акварель, гуашь, масляные краски, простой карандаш, цветные карандаши. 

 Формат рисунка А3 и А4. 

 Работы оформляются этикеткой белого цвета в соответствии с образцом на тыльной стороне. 

• 2. Открытка  

 Конкурсные работы должны представлять собой тематическую поздравительную открытку, 

выполненную в любой технике (рисунок, аппликация, квиллинг и пр.) из бумаги. 

 Формат открытки А5. 



 Текст поздравления на русском языке в стихотворной форме (без ошибок). 

 Креативность воплощения творческого замысла будет особо оценена жюри. 

 Работа, должна быть вложена в файл с этикеткой. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

Работы, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 

• не соответствуют тематике Конкурса; 

• низкое художественное или техническое качество. 

Экспонаты, не включенные учреждениями в заявку, не оцениваются членами жюри! 

Завоз и вывоз работ осуществляется учреждениями самостоятельно.  

По истечении указанного срока, работы не хранятся! 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронном виде по форме согласно данного 

приложения до 10 февраля 2022 г. в: 

МБУ ДО ДТ (ул. Мелиховская,4), e-mail: setevoe87@mail.ru.  Справки по телефону 27-22-44; 

МБУ ДО ЭБЦ (ул.Юннатов, 5), e-mail: ekologo-biolog@yandex.ru.  Справки по телефону 22-21-76. 

 

8. РАБОТА ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ. 

Оргкомитет: 

• осуществляет организацию подготовки и проведения Конкурса; 

• определяет состав и количество членов жюри. 

Члены жюри: 

• вносят сведения об участниках на основании поданных заявок в электронном виде в протоколы 

согласно приложения; 

• оценивают экспонаты и подводят итоги Конкурса; 

• представляют в оргкомитет сведения об итогах Конкурса согласно протокола. 

 

9. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурсные работы принимаются 11 февраля с 14.00 до 16.00 час.  

- на базе МБУ ДО ДТ (ул. Пляжная, 19) - для участников бывшего Промышленного района и мкр. 

Донской; 

- на базе МБУ ДО ЭБЦ (ул. Юннатов, 5) – для участников Первомайского района. 

• 16 февраля 2022 г. - работа жюри (на обеих площадках); 

• 18 февраля 2022 г.- необходимо забрать работы. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Члены жюри оценивает экспонаты Конкурса по критериям:  

• соответствие теме Конкурса; 

• художественный уровень произведения; 

• оригинальность идеи;  

• креативность (творческая новизна); 

• техника и качество исполнения. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ. 

По итогам Конкурса участники, занявшие 1,2,3 места, и педагогические работники, подготовившие 

призеров, награждаются грамотами Управления образования Администрации г. Новочеркасска. 
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ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

«77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 79-летию 

освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества посвящается…» 

 

№ 

п/п 

Номинация ФИО 

участника 

Учреждение Класс Возрастная 

категория 

Руководитель 

(ФИО 

полностью) 

Должность 

руководите

ля 

1.        

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городского конкурса творческих работ  

«77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 79-летию 

освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества посвящается…» 

 

На базе МБУ ДО ДТ 

1. Королева М.Н., методист МБУ ДО ДТ. 

2. Цилюрик Н.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ. 

3. Гаджиева О.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ. 

4. Пятакова И.Н., педагог - организатор МБУ ДО ДТ. 

5. Артемова О.Э., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ. 

 

На базе МБУ ДО ЭБЦ 

1. Прислопская Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 

2. Плужникова Е. М., методист МБУ ДО ЭБЦ. 

3. Богданова А. Б., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 

4. Лысенкова Е.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 

5. Леншина И.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 

6. Ермакова С.Г., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 14. 

 

 

ЭТИКЕТКА (прилагается к работе) 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 79-летию освобождения г. Новочеркасска и Дню 

защитника Отечества посвящается… 

Ф.И.О участника  

Название работы  

Номинация  

Возраст участника  

Название учебного заведения  

Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение №6 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале туристско-краеведческой и спортивной направленностей,  

посвященному 79 годовщине освобождения города  

Новочеркасска от фашистских захватчиков 

 

 Фестиваль туристско-краеведческой и спортивной направленностей, посвященный 79 

годовщине освобождения города Новочеркасска от фашистских захватчиков (далее- Фестиваль), 

проводится в целях популяризации и развития туристско-краеведческой и оздоровительной работы 

с учащимися ОУ города, выявлению сильнейших команд. 

 

1. Цели и задачи: 

 - пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха учащихся; 

 - выявление сильнейших участников и команд ОУ; 

 - пропаганда передового опыта в организации туристско-краеведческой работы с учащимися. 

 

2. Время и место проведения: 

Фестиваль проводится 18 и 19 февраля 2022 года в МБУ ДО ЦТиЭ ул.Гвардейская 26/7. 

 

3. Программа Фестиваля 

 Прибытие участников в соответствии с графиком.  

Команды образовательных учреждений работают по графику. Возможно изменение графика как в 

большую, так и в меньшую сторону. 

 Начало работы видов программы с 9 ч. до 16 ч.  

Виды программы Фестиваля: 

 спортивно-туристская полоса; 

 скалодром; 

 игры по спортивному ориентированию «Точный азимут»; 

 туристско-краеведческая викторина; 

 прикладное творчество. 

Условия проведения каждого вида программы Фестиваля согласно «Правил 

соревнований…» 

 

4. Руководство организацией и проведением Фестиваля 

 Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляется оргкомитетом 

(приложение 1). Непосредственное руководство проведением соревнований и викторины 

возлагается на руководителей, ответственных по видам программы. 

 

5. Условия проведения  
 Фестиваль проводится в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами РФ», утвержденной приказом № 293 Министерства образования РФ от 13.07.1992г. 

 

6. Подведение итогов 

 От степени подготовленности участники могут участвовать во всех видах программы. 

 Места распределяются среди образовательных учреждений по ЗМК участников. 



 Зачет результатов – лично-командный. Командный зачет проводится по не менее 6 

участников, с лучшими результатами. 

 

7. Награждение 

         Образовательные учреждения и участники, занявшие призовые места в видах программы 

Фестиваля,  награждаются грамотами. Педагоги награждаются грамотами за активное участие 

учащихся в мероприятиях Фестиваля. 

 

8. Участники Фестиваля 

 К участию в Фестивале допускаются учащиеся образовательных учреждений 

г.Новочеркасска. В команде 10 человек, от учреждения не более 2 команд. Младшая группа 1-5 

класс 

Старшая группа 6-11 класс. 

 Участнику необходимо иметь с собой сменную обувь, спортивную одежду. 

 

9. Обеспечение безопасности 

 Ответственность за жизнь, здоровье детей и безопасность в пути следования и во время 

Фестиваля несут руководители группы. 

 Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, несет оргкомитет Фестиваля. 

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, ВСЕ представители команд  

(участники, руководители) должны иметь при себе средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, средства для дезинфекции рук, индивидуальный запас питьевой воды. 

 Семинар по мерам безопасности и условиям проведения Фестиваля состоится 15.02.2021 в 

МБУ ДО ЦТиЭ в 16.00. 

 

10. Порядок и срок подачи заявок 

  Для участия в Фестивале необходимо подать предварительную заявку  по телефону 

89043477995 Гордиенко Елена Владимировна об участии в Фестивале (списки участников) до 14 

февраля 2021 г. 11.00ч. для составления графика участия в Фестивале. 

 

 Заявки участников определенного образца (приложение 2) на участие в  Фестивале, 

направляются  в Оргкомитет Фестиваля перед началом старта. 

Справки по тел.  23-38-62 МБУ ДО ЦТиЭ, Ул. Гвардейская, 26/7 

Данное  положение  является  вызовом  на  Фестиваль 

 

Приложение 1 

к Положению 

Оргкомитет Фестиваля 
туристско-краеведческой и спортивной направленностей,  

посвященный 79 годовщине освобождения города  

Новочеркасска от фашистских захватчиков 

 

1. Председатель Оргкомитета Фестиваля – Кирсанова Татьяна Сергеевна 

2. Главный секретарь Фестиваля – Гордиенко Елена Владимировна 

3. Инспектор по Технике безопасности – Жуков Владимир Геннадьевич 

4. Инспектор спортивных видов Фестиваля – Лобов Виктор Викторович 

5. Председатель мандатной комиссии – Зайцева Ирина Александровна 

6. Вид программы «спортивно-туристская полоса» - Лобова Наталья Владимировна 

7. Вид программы «городские игры по спортивному ориентированию «Точный азимут» - 

Антонова Ирина Адольфовна 



8. Вид программы «скалодром» - Козлова Светлана Вячеславовна 

9. Вид программы «туристско-краеведческая викторина» - Блинова Ольга Николаевна 

10. Вид программы «прикладное творчество» - Звездина Надежда Юрьевна 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

И М Е Н Н А Я   З А Я В К А 

 

Просим допустить к участию в Фестивале команду___________________________ 

в следующем составе: 

№/

№ 

Фамилия, имя участника Год рождения Роспись участника 

в знании ТБ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

.    

.    

 

Всего допущено к участию в Фестивале _________________ человек. 

 

 

Представитель команды________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 «С правилами техники безопасности знаком» ________________/__________________/ 
  подпись представителя  расшифровка подписи 

 

Руководитель учреждения ___________________________________________ 

/__________________________________________________/ 

   подпись  расшифровка подписи 

        МП 

 

  

 

 

 

В оргкомитет Фестиваля  

от_____________________________________________ 
                ( наименование командирующей организации, адрес, телефон ) 

________________________________________________ 

________________________________________________  

 



Приложение №7 

к приказу Управления образования 

от  14.01.2022 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Первенстве г. Новочеркасска  

по спортивному ориентированию,  

посвященного освобождению г. Новочеркасска (эстафета) 

 

1. Общие положения:  
Открытое Первенство г.Новочеркасска по спортивному ориентированию посвященное 

освобождению г.Новочеркасска (далее – Первенство) проводится в соответствии с Правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование» (номер-код вида спорта 0830011811Я, 0830071811Я), 

настоящим Положением и Условиями соревнований.  

Цели и задачи 

Первенство проводится в целях пропаганды и популяризации спортивного ориентирования 

 Задачи: 

      - укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

 - привлечение учащихся к занятиям в объединениях и группах по спортивному  

ориентированию; 

-  повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

-  выявление сильнейших спортсменов; 

-  обобщение и пропаганда передового опыта спортивной работы с учащимися.  

 

2. Время и место проведения 

Первенство проводится  18 февраля 2022г.  г.Новочеркасск, Соцгород, центр соревнований – 

МБУ ДО ЦТиЭ, ул. Гвардейская, 26/7.  
 

3. Руководство организацией и проведением  
Общее руководство по подготовке и проведению Первенства осуществляется Управлением по 

ФКиС Администрации г.Новочеркасска. Непосредственное проведение Первенства возлагается на 

Главную судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную МБУ ДО ЦТиЭ. Главный судья – 

Антонова Ирина Адольфовна. 

 

4. Участники соревнований. 
В Первенстве принимают участие спортсмены города Новочеркасска и Ростовской области, а также 

других субъектов Российской Федерации. 

Соревнования лично-командные, команда – 3 человека, из них не менее одной девушки. Количество 

команд от ОУ не ограничено. Также допускаются участники  только в личном зачете. 

Все участники команды должны иметь спортивную форму одежды и обувь. 

Сопровождение команд к месту проведения соревнований и обратно осуществля-ется в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-миологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-ровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением Главного государ-ственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Первенство проводится по следующим возрастным группам: 

 

Возрастные группы 

(в командном зачете) 

Возрастные группы 

(в личном зачете) 

Условные 

названия 

групп 

Возраст 



 

Группа младшая 

 

мальчики, девочки (до 

11лет) 

МЖ10 2012г.р. и моложе 

мальчики, девочки (до 

13лет) 

МЖ12 2010-2011.р. 

Группа средняя 

 

юноши, девушки  

(до 15лет) 

МЖ14 2008-2009г.р 

 

Группа старшая 

 

юноши, девушки  

(до 17лет) 

МЖ16 2006-2007г.р 

юноши, девушки  

(до 19лет) 

МЖ18 2004-2005г.р 

Только  

личный зачет 

мужчины/женщины  МЖБ 2003г.р. и старше 

мужчины/женщины 

(ветераны)  

МЖ40 1980г.р. и старше 

 

Без награждения 

OPEN  

(родители с детьми, 

новички, участники с 

сопровождением) 

OPEN (независимо от возраста) 

Предварительная регистрация не 

нужна. 

 

5. Условия проведения. 

5.1. В комиссию по допуску участников подаются следующие документы: 

 именная заявка по установленной форме (приложение); 

 приказ о командировании делегации; 

 квалификационные книжки спортсменов (или выписку из приказа о присвоении разряда); 

 договор о страховании от несчастных случаев или полис. 

5.2. Программа Соревнований. 

  9:00 - начало работы комиссии по допуску участников. 

10:00 – старт соревнований на дистанции. 

15:00 – закрытие старта. 

 

6. Награждение. 
Награждение в личном зачете проводится отдельно по каждой возрастной группе грамотами, в 

командном зачете – грамотами  и медалями.  

 

7. Безопасность проведения соревнований. 
7.1. Первенство проводится в соответствии с соблюдением требований Роспотребнадзора по 

профилактике короновирусной инфекции и в соответствии с Постановлением Правительства РО от 

25.08.2021г. №656, а также правил соответствующих видов спорта. 

7.2. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

оборудования несет ГСК соревнований. 

7.3. Ответственность  за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям, за жизнь и здоровье участников в пути к месту и во время проведения Первенства 

несут представители делегаций (команд), согласно соответствующим приказам образовательных 

организаций. 

7.4.  ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ: соблюдать дистанцию между участниками 1,5 м, носить 

лицевые маски, подъезжать точно ко времени старта, избегать близкого общения с другими 

спортсменами. 

 

8. Финансирование  
8.1. Расходы по участию команд в Первенстве (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 



8.2. Расходы на организацию и проведение Первенство несет проводящая организация. 

8.3 Расходы по приобретению наградного материала несет управление по физической культуре и 

спорту Администрации г.Новочеркасска. 

 

9.Порядок и сроки подачи заявок. 
Организаторами НЕ планируется использование электронной отметки SportIdent на данных 

соревнованиях. но всё зависит от потенциального количества участников. Основное средство 

отметки – компостером в карточке участника Более точную информацию можно будет увидеть в 

технической информации. 

 

По всем вопросам обращаться: 
    г.Новочеркасск, ул. Гвардейская 26/7 МБУ ДО ЦТиЭ ,  

тел.: 23-38-62,      е-mail: novoch_tur20@mail.ru 

тел. 8-918-501-34447  -   главный судья Антонова И.А. 

 

Вне  дистанции  каждый  участник  обязан  носить  маску!! 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение № 8 

к приказу Управления образования 

от 14.01.2022 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского смотра-конкурса военно-патриотической работы в образовательных 

организациях 

 

1. Общие положения. 

1.1. Ежегодный смотр-конкурс военно-патриотической работы в образовательных 

организациях (далее смотр-конкурс) проводится Управлением образования Администрации г. 

Новочеркасска, городским ресурсным центром ВПВ "Патриот". 

1.2. Цель смотра-конкурса – активизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи в образовательных организациях г. Новочеркасска, выявление инновационных 

форм и проектов по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

1.3. Основные задачи смотра-конкурса: 

создание условий для практической реализации программ в сфере военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

комплексная оценка деятельности образовательных учреждений в сфере организации работы 

по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

выявление новых форм работы  по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

 

2. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса. 

2.1. Участниками смотра-конкурса являются образовательные учреждения г. Новочеркасска. 

На смотр-конкурс может быть представлена работа всего образовательного учреждения по военно-

патриотическому воспитанию в течение 2020-2021 учебного года, так и отдельные мероприятия 

(например, месячник ВПР, акции и т.д.), показывающие уровень и охват учащихся военно-

патриотической работой в ОО. 

2.2. Городской смотр-конкурс проводится 22 февраля 2022 г. 

До 19 февраля 2022 г. в городской ресурсный центр ВПР "Патриот" предоставляются: 

 заявка на участие в смотре-конкурсе (Приложение №1); 

 информационная карта участника смотра-конкурса (Приложение №2); 

 план военно-патриотической работы в образовательном учреждении; 

 аналитическая справка о реализации плана военно-патриотической работы в 

образовательном учреждении; 

 материалы, подтверждающие деятельность образовательного учреждения по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи (ссылки на материалы, размещенные в сети 

интернет, положения о проведении мероприятий, программы, методические пособия и др.); 

 проект (программа) проведения военно-патриотического мероприятия (акции, месячника и 

т.д.);  

 сопроводительное письмо с описью документов, предоставленных на  смотр-конкурс. 

Материалы по смотру-конкурсу направляются на электронную почту esteticka.tz@yandex.ru  с 

пометкой «Смотр-конкурс ВПР». 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей. 

3.1. Для подведения итогов смотра-конкурса создается муниципальная комиссия – жюри 

(Приложение №3). 

3.2. Победители смотра-конкурса награждаются Дипломом лауреата, Дипломами 1, 2 ,3 

степени. 

Контактный телефон: 22-21-08 

mailto:esteticka.tz@yandex.ru


  

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе военно-патриотической работы  

от ___________________________________________________________________________________ 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 (адрес, почтовый индекс, тел/электронный адрес) 

 

Директор общеобразовательного учреждения_________________ (Ф.И.О.) 

                              подпись 

__________________      

дата 

 

МП 

Приложение №2. 

 

Информационная карта  

участника городского смотра-конкурса военно-патриотической работы  в образовательных 

учреждениях г. Новочеркасска. 

 

1. Наличие и работа музея боевой (трудовой) славы, объединений, кружков по военно-

патриотическому воспитанию, наглядной агитации патриотической направленности. 

2. Участие в поисковой работе. 

3. Проведение экскурсий по местам боевой славы. 

4. Встречи с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий и 

Вооруженных Сил. 

5. Организация и проведение военно-патриотических игр "Зарница", "Орленок", Уроков 

Мужества, военно-патриотических акций, тематических вечеров и утренников. 

6. Участие в благоустройстве за памятниками, братскими могилами и другими местами 

захоронений защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны и в период 

других вооруженных конфликтов. 

7. Посещение музеев боевой и трудовой славы муниципального образования, области. 

8. Коллективный просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной войне. 

9. Организация и проведение акции милосердия "Ветеран живет рядом". 

10. Результаты сдачи учащимися норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

СОСТАВ 

жюри городского смотра-конкурса военно-патриотической работы  образовательных 

учреждений г. Новочеркасска 

 

1. Струкова Э.В., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации г. Новочеркасска; 

2. Кутнякова Н.М., методист 1 категории; 

3. Цивилева И.В., директор МАУ ДО ЦВД «Эстетика»; 

4. Мелентьев А.О., руководитель РЦ «Патриот», МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

5. Миллер О.И., заместитель председателя Новочеркасского городского совета ветеранов (по 

договоренности). 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу Управления образования 

от 14.01.2022 № 16 

 

Форма плана МВПВ на 2022 год 

___________________________________________ 

Наименование организации. 

 

Спортивные 

мероприятия  

Тематические творческие 

конкурсы 

Внеклассные мероприятия Благотворительные акции 

для участников Великой 

Отечественной войны  

Иные  

название 

конкретного 

мероприятия  

Дата 

проведе

ния 

название 

конкретного 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

название 

конкретного 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

название 

конкретного 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

название 

конкретного 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

          

          

          

 

  



Приложение № 10 

к приказу Управления образования 

от 14.01.2022 № 16 

 

Форма отчета о проведении МВПВ в 2022 году. 

___________________________________________ 

Наименование организации. 

Спортивные мероприятия  Тематические творческие 

конкурсы 

Внеклассные 

мероприятия 

Благотворительные акции 

для участников Великой 

Отечественной войны  

Иные  

название 

конкретного 

мероприятия, 

дата 

проведения/ 

ссылки в 

соцсетях 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

дата 

проведения/ 

ссылки в 

соцсетях 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

дата 

проведения/ 

ссылки в 

соцсетях 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

дата 

проведения/ 

ссылки в 

соцсетях 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

дата 

проведения/ 

ссылки в 

соцсетях 

кол-во 

участников 

          

          

          

 

Всего мероприятий - 

Всего участников мероприятий (обучающихся) -  

Представители  каких органов, учреждений, организаций  принимали участие в мероприятиях-  

В целях освещения положительного опыта развития донского региона необходимо обеспечить информационную поддержку 

проводимых мероприятий в рамках месячника и онлайн-урока в СМИ, в том числе на официальных Интернет сайтах образовательных 

организаций. Информация о самых ярких мероприятиях (2- 3 фото, текстовая часть с указанием времени, места, целевой 

аудитории и кратким описанием самого мероприятия) может быть направлена на электронный адрес 
semirekova.ellionora@mail.ru для размещения на сайте Управления образования Администрации города Новочеркасска и 

минобразования Ростовской области.  

Информацию о результатах проведения месячника в соответствии с прилагаемой формой  необходимо предоставить в срок до 

26.02.2022г. по электронной почте esteticka.tz@yandex.ru

mailto:semirekova.ellionora@mail.ru
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