
 
 

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

« 14     »   09          2017 г.                                                              № 260____-Д 

 

г. Чебаркуль 

 
 
О проведении муниципального 

этапа областного конкурса 

«Герои Отечества - наши 

земляки», посвящѐнного Дню 

Героев Отечества 

На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.08.2017  г. № 01/2610 «О проведении областного 

конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвящѐнного Дню Героев 

Отечества, в целях воспитания патриотизма и гражданственности 

обучающихся, верности традициям старшего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 

25.10.2017 г. провести школьный этап конкурса. 

2. В срок до 31.10.2017 г. представить работы призеров и победителей 

в методический кабинет Управления образования администрации для 

участия в муниципальном этапе конкурса. 

3. Утвердить состав жюри (приложение 1). 

4. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки», посвященного Дню 

Героев Отечества (приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом Попову Л.Н. 

 
 

Начальник  Управления             

образования  администрации                                                    Н.Е. Попова 

 
Исполнитель 

Антипова Н.А. 

тел.:2-44-39 

 



 

 Состав жюри муниципального этапа  областного конкурса  

«Герои Отечества – наши земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества 

 

Председатель жюри: 

 Попова Н.Е. – начальник Управления образования администрации; 

 

Члены жюри:  

 Риган К.А. – старший специалист по делам молодежи; 

 Попова Л.Н. – заведующий методическим кабинетом УОА;  

 Антипова Н.А. – методист Управления образования администрации; 

 Запевалова Т.В. – директор краеведческого музея г. Чебаркуля (по 

согласованию); 

 Безсолицина Т.Л. – учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №76; 
 

 

 Приложение 1  

к приказу Управления 

образования 

от  «__»____ 2017 г.  

 №____-Д 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного конкурса «Герои 

Отечества - наши земляки», посвящѐнном Дню Героев Отечества 
 

I.Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Герои Отечества - 

наши земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества (далее именуется - 

конкурс), в 2017 - 2018 учебном году. 

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся образовательных организаций и 

формирования ответственного гражданского поведения детей и молодежи на 

примерах героических, отважных поступков. 

 

II. Организаторы конкурса 

3. Организаторами конкурса является: 

- Управление образования администрации Чебаркульского городского 

округа. 

 

III. Участники конкурса 

4. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические 

работники, образовательных организаций города Чебаркуля, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее именуются - участники конкурса).  

 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

5. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – школьный (до 25 октября 2017 года); 

второй этап - муниципальный (до 06 ноября 2017 года); 

третий этап - областной (с 13 ноября по 15 декабря 2017 года). 

6. Для участия в конкурсе руководители образовательных 

организаций, в срок до 31 октября  2017 г.  представляют следующие 

документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

2) конкурсные материалы, выполненные в соответствии с 

методическими рекомендациями (приложение 2); 

 Приложение 2  

к приказу Управления  

образования 

от «__»____ 2017 г.   

№  ______  -Д 



3) Требования к  оформлению текста (приложение 3); 

4) согласие на обработку персональных данных участника конкурса и 

руководителя; 

5) Образец титульного листа (приложение 4). 

7. Конкурс проводится по номинациям: 

1) для обучающихся: 

рисунок «Воинская слава России», возрастная группа 1-4 классы; 

сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5-8 классы; 

сочинение «Герои Отечества - наши земляки», возрастная группа 9-11 

классы; 

видеоролик/видеопрезентация «Память в наследство», возрастные 

группы 1-4 классы, 5-8 клссы, 9-11 классы. 

2) для образовательных организаций: 

 короткометражный документальный фильм «Ваш подвиг в сердце 

сохраним»; 

 «Интернет-проект»  «В нашей школе учился герой»; 

3) для педагогических работников: 

методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев 

Отечества. 

8. В номинациях рисунок «Воинская Слава России», сочинение 

«Письмо моему герою», сочинение «Герои Отечества – наши земляки», 

видеоролик «Память в наследство», методическая разработка 

мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества допускается только 

личное участие, в номинациях короткометражный документальный фильм 

«Ваш подвиг в сердце сохраним», проект «В нашей школе учился герой» - 

только коллективные работы. 

9. Все конкурсные работы оцениваются по десятибальной системе. 

10. По результатам экспертизы конкурсных работ членами жюри 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой из 

номинаций. На основании сформированных рейтингов, жюри определяет 

победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 

второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 

каждой из номинаций. 

V. Награждение победителей конкурса 

11. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) 

конкурса награждаются грамотами Управления образования. 

12. Работы победителей могут быть рекомендованы для участия в 

областном этапе конкурса. 

  

 

 



 

 

 

Приложение 1 к 

Положению о проведении 

муниципального этапа 

областного конкурса «Герои 
Отечества - наши земляки» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Герои Отечества - 

наши земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества 

Руководитель 

М.П. 

№ 

п\п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Полное 

название 

ОО 

Класс 

Номинация  

 

 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

контактный 

телефон,  

e-mail 

Гиперссылка на 

работу 

 

 

 

     
 

  

 
    

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

1.        

2.        

3.        



 

Методические рекомендации по оформлению материалов  

областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки,  

посвященного Дню Героев Отечества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Номинация: рисунок «Воинская Слава России». 
Участниками представляются авторские рисунки формата А4 и A3, 

выполненные в любой технике: акварель, гуашь, уголь, масло, карандаш, 

тушь и др., оформленные в паспарту и их сканированные варианты в 

формате jpeg, jpg, png, tiff. Паспарту выполняется из бумаги или картона 

белого цвета, размер рамки 5 см, располагается поверх рисунка. 

Этикетка приклеивается на лицевой стороне в правом нижнем углу 

паспарту размером 10 см на 5 см и содержит данные: название работы в 

кавычках; фамилия, имя участника, городской округ; образовательная 

организация (краткое название); класс; руководитель. 

Критерии оценивания: соответствие содержания рисунка заявленной 

теме, выразительность, оригинальность, передача форм, композиционное 

решение, колорит, художественное впечатление. 

2. Номинации: сочинение «Письмо моему герою», сочинение «Герои 
Отечества - наши земляки». 

Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, 
самостоятельными, иметь литературно-художественные достоинства. 

Сочинения не должны иметь реферативный, заимствованный характер, не 
должны быть опубликованы в сети Интернет или других общедоступных 
источниках. 

Каждое сочинение проверяется на совпадение текста на других 

ресурсах Интернета и снимается с конкурса, если обнаружится плагиат 

более 20%. Объем сочинения содержит от 100 до 1000 слов и не более 3-х 

приложений с иллюстрациями собственных рисунков или фотографий (для 

определения количества слов используйте функцию «Статистика» 

программы MS Word — меню «Сервис» —> «Статистика...»). 

Сочинения представляются на бумажном носителе и в электронном 

варианте в формате Word, работа должна быть сброшюрована, 

сопровождаться титульным листом и соответствовать требованиям к 

оформлению текста (приложение 3). 

Критерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме, 

качество исполнения работы; выразительность, оригинальность в подаче 

материала; раскрытие темы, полнота содержания, грамотность. 
3. Номинация: видеоролик/видеопрезентация «Память в наследство». 

 Приложение 2 к 

Положению о проведении 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Герои Отечества - наши 
земляки» 



Участниками представляются видеоролики или видеопрезентации 
до 5 минут о члене(ах) семьи, состоящем(их) на службе Отечеству в разные 
временные периоды жизни. Конкурсные материалы могут содержать 
интервью, воспоминания, демонстрацию фото, видео архивов, 
корреспонденции, семейных реликвий, материалов из различных архивов и 

информационных источников, собственные комментарии. Конкурсные 
материалы отправляются в формате wmv, avi, mp4, mpeg-4, mov, mkv или 
ссылкой для скачивания на интернет-портале «Яндекс-диск» или 
видеохостинге «Ю-туб». 

Критерии оценки: информационное наполнение, содержательность, 
единство стиля оформления, наглядность, степень использования 
информационно-коммуникативных технологий, самостоятельность, 
креативность. 

4. Номинация: короткометражный документальный фильм «Ваш 
подвиг в сердце сохраним». 

Коллективами участников представляются творческие работы - 

видовые монтажные видеофайлы, содержащий подлинные события и 

материалы о Герое(ях) Советского Союза, Российской Федерации, 

родившихся, учившихся, закончивших военные ВУЗы, проходивших 

службу на территории Челябинской области. В конкурсных работах может 

использоваться постановочная, репортажная, натурная, интерьерная съѐмки, 

архивные видео и фотоматериалы. Хронометраж не более 8 минут. 

Конкурсные материалы отправляются в формате wmv, avi, mp4, mpeg-4, 

mov, mkv или ссылкой для скачивания на интернет-портале «Яндекс-диск» 

или видеохостинге «Ю-туб». 
Критерии оценки: соответствие теме; актуальность; 

содержательность; новизна материала; информационная насыщенность; 
дизайн; общая культура и грамотность подачи материала; степень 
использования информационно - коммуникативных технологий; 
креативность. 

5. Номинация: проект «В нашей школе учился Герой». 

Коллективами участников представляются реализованные или 

задуманные проекты по увековечиванию памяти Героев Челябинской 

области. Конкурсные материалы представляются в виде портфолио в 

печатном и электронном варианте, включающее цели, задачи, идею проекта, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов, правомерность, 

программу действий, ресурсы, этапы работы, взаимодействие с 

социальными партнерами, документы, фотографии и другие материалы по 

реализации проекта в хронологическом порядке. Портфолио должно быть 

сброшюровано, сопровождаться титульным листом, и соответствовать 

требованиям к оформлению текста. 

Критерии оценки: актуальность и обоснованность проблемы, ее 
социальная значимость; анализ источников информации, юридическая 



правомерность; ресурсное обоснование, охват, управляемость; 

реалистичность, эффективность проекта; социальное партнерство; 
результаты, социальные последствия. 

6. Номинация: «Методическая разработка мероприятия, посвященного 
Дню Героев Отечества». 

Участниками (педагогами) представляются учебно-методические 

издания в помощь педагогу, содержащие логично структурированный и 
подробно описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, 
праздника. Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, 
Каждая работа проверяется на совпадение текста на других ресурсах 
Интернета и снимается с конкурса, если обнаружится плагиат более 20%. 

Конкурсная работа представляется на бумажном носителе и в 
электронном варианте в формате Word, должна быть сброшюрована, 
сопровождаться титульным листом и соответствовать требованиям к 
оформлению текста. 

Структура методической разработки должна включать 

информацию: автор разработки, должность, место работы; 

название разработки; 

название и форма проведения мероприятия; 

пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого 

мероприятия, предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых 

рассчитано мероприятие, условия для его проведения; 

оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, 

название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии); 

сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные 

сюжетные части, ссылки на авторов и названия источников с указанием 

страниц; 

список литературы. 

Общий объем методической разработки должен составлять не более 

16 листов компьютерного текста, методической разработки одного урока - 

не более 8 листов (включая титульный лист, список литературы). Список 

использованных источников должен содержать не менее 10-15 названий. 

Критерии оценивания: новизна и неординарность, разнообразие форм 

и методов, использование интерактивных методов организации работы 

участников, учет возрастных особенностей участников, организация 

взаимодействия участников, научность и достоверность документального 

материала. 

 
 Конкурсные работы должны быть доставлены в адрес оргкомитета,   

электронный вариант представляется на флеш-носителе или диске, а также может 

быть отправлен на электронную почту mk316@mail.ru. 

 

Все материалы о проведении конкурса размещены на официальном сайте ГБУДО 

«Областной Центр Дополнительного образования детей » http://ocdod74.ru 

http://ocdod74.ru/


Требования к оформлению текста: 

1. Работа на русском языке; 

2. Формат листа А 4; 

3. Ориентация – книжная; 

4. Поля: левое - 3 см., верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см 

5. Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 

по правому краю, титульный лист, содержание включаются в общую 

нумерацию, но номер на них не ставится; 

6. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14 кегль; 

7. Отступ красной (первой) строки – 1,25 см, междустрочный интервал – 

полуторный, выравнивание текста – по ширине; 

8. Перенос слов целиком; 

9. Таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе; 

10. Перед знаками препинания пробел не ставится, а после них обязан 

быть; 

11. Текст разделяется на разделы и подразделы, им присваиваются 

порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования 

разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела 

набирается заглавными буквами, шрифт 14, полужирный, 

выравнивание по центру; 

12. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки 

подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят, 

подчеркивать заголовки не следует, каждый раздел рекомендуется 

начинать с нового листа; 

13. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается 

материал; 

14. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в 

квадратных скобках; 

15. Иллюстрации обозначаются словом «рисунок» и нумеруются в 

пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

16. Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой 

страницы. Посередине страницы пишут слово «Приложение» и его 

обозначают номером или заглавной буквой русского алфавита 

например, «Приложение А» или «Приложение 1». 

 Приложение 3 к 

Положению о проведении 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Герои Отечества - наши 
земляки» 



Приложение 4 к 

Положению о проведении 

 муниципального этапа 

областного конкурса  

«Герои Отечества - наши 

земляки» 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Полное название ОО (по Уставу) 

 

 

 

Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества 

 

 

Номинация сочинение «Герои Отечества – наши земляки» 

 

 

Название 

 

 

 

Автор: ФИО, класс 

Руководитель: ФИО, должность 

 

 

 

город________20__г. 


