
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «  3  » ноября 2016 г. №  452 

           г. Брянск 

 

 О проведении городского смотра - конкурса  

 на лучшее образовательное учреждение  

 по военно – патриотическому воспитанию 

 и подготовке молодежи к военной службе  

 

      В целях совершенствования деятельности образовательных учреждений  по 

направлению военно – патриотического воспитания и  подготовки молодежи к 

военной службе,  во исполнение решения комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Брянского городского Совета народных депутатов от 

07.10.2016 № 15  

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении городского смотра – конкурса на лучшее 

муниципальное образовательное учреждение по военно – патриотическому 

воспитанию и подготовке молодежи к военной службе, далее Положение  

( приложение №1 к приказу). 

2. МБУ, осуществляющему обучение, «Брянский городской информационно – 

методический Центр» при управлении образования Брянской городской 

администрации  организовать и провести городской смотр – конкурс на лучшее  

муниципальное образовательное учреждение по военно – патриотическому 

воспитанию и подготовке молодежи к военной службе с 10 ноября 2016 года по 30 

мая 2017 года в соответствии с Положением. 

3. Утвердить оргкомитет Конкурса, далее Оргкомитет (приложение №2 к 

приказу).  



4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в конкурсе 

согласно Положению. 

5. Контроль по исполнению приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования И.М. Шелкунову. 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации     А.М.  Кравченко 

 

Я.В. Куратова 

76 50 60 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации 

________________ А.М. Кравченко 

Приложение №2 к приказу 

управления образования  

Брянской городской администрации 

от __3.11.2016 г_____№___452___ 

 

 

Состав  

 

Оргкомитета городского смотра - конкурса на лучшее  муниципальное 

образовательное учреждение по военно – патриотическому воспитанию и 

подготовке молодежи к военной службе 

 

 

О.А. Крупенина директор ГИМЦ, председатель 

 

  

Члены оргкомитета: 

Н.Е. Гинькина 
главный   специалист управления образования 

Брянской городской администрации 

Е. Ю. Третьякова 
главный   специалист управления образования 

Брянской городской администрации 

Е.И. Пахомова 
ведущий   специалист управления образования 

Брянской городской администрации 

Ж.В. Михальченко 
методист Брянского городского информационно-

методического центра  

А.Л. Волынец 
методист Брянского городского информационно-

методического центра 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации 

________________ А.М. Кравченко 

 

Приложение №1 к приказу 

управления образования  

Брянской городской администрации 

от __3.11.2016 г_____№___452___ 

 

Положение  

о проведении городского  конкурса на лучшее муниципальное образовательное 

учреждение по военно-патриотическому воспитанию  и подготовке молодежи  к 

военной   службе 

 

1. Общие положения 

    Городской конкурс на лучшее муниципальное образовательное учреждение по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к военной службе  

(далее – Конкурс) проводится с целью совершенствования деятельности 

образовательных учреждений по направлению военно-патриотического воспитания  

и подготовке молодежи к военной службе. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания педагогической общественности к проблемам военно-

патриотического воспитания молодежи и подготовке к военной службе; 

- выявление и распространение передового опыта военно-патриотического 

воспитания среди образовательных учреждений города; 

- стимулирование творческой  деятельности педагогов в рамках военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- оценка эффективности системы программных мероприятий патриотической 

направленности; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

- укрепление материально–технической базы  в направлении подготовки к 

военной  службе. 
 
 

2. Организация и руководство 

2.1. Общее руководство городским конкурсом осуществляет Брянская городская 

администрация. 

2.2. Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет 

управление образования Брянской городской администрации. 

3. Участники Конкурса 

Участниками конкурса выступают образовательные учреждения г. Брянска. 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится  в два этапа: 



 I этап (организационный) – с 10 ноября 2016 года по 10 мая 2017 года -  

проводится на базе образовательных учреждений и включает сбор материалов и 

формирование портфолио согласно положению.   Материалы портфолио 

предоставляются за 2016-2017 учебный год.  

 Для участия в I этапе Конкурса образовательные учреждения предоставляют 

заявку на участие по форме (приложение 1 к положению) до 16.11.2016 в 

муниципальное бюджетное учреждение «Брянский городской информационно–

методический центр» (далее – БГИМЦ) по адресу: ул. Калинина, д. 75 б; тел. 66-42-

79. 

 II этап (финальный)   – с 15 по 30 мая 2017 года – проводится на базе 

БГИМЦ, куда  предоставляются конкурсные материалы в виде портфолио по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи до 12 мая 2017.   На данном этапе 

членами жюри проводится анализ портфолио и определяются победитель и призеры 

Конкурса по совокупности всех разделов конкурсных материалов. 

5. Разделы конкурсных материалов: 

I. Военно–патриотическое воспитание 

1. План военно-патриотического воспитания детей и подростков в образовательном 

учреждении. 

2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков. 

3. Музей или музейная комната военно-патриотического направления. 

4. Взаимодействие с ветеранами, участниками боевых действий. 

5. Шефство над памятниками, посвященным Героям войны. 

6. Участие в мероприятиях военно-патриотической направленности различных 

уровней. Проведение  дней воинской славы. 

 

      II. Подготовка молодежи к военной службе. 

1. Уровень оснащения кабинета ОБЖ. 

2. Оснащение спортивных площадок.  

3. Наличие стрелкового тира и его оснащение. 

4. Наличие полосы препятствий. 

5. Участие в военно-патриотических конкурсах. 

6. Участие в военно-полевых сборах. 

7. Выбор выпускниками специальностей, связанных с защитой Родины. 

8. Участие в комплексе ГТО 

6.  Требования  к разделам  и их оформлению 

Работа выполняется в формате А 4, размер шрифта - 14, полуторный 

междустрочный интервал, шрифт – Times New Roman Cyr. 

Все видеоматериалы предоставляются в формате avi на дисках RW. Размер  файла 

не должен превышать 50 МГб. 

Фотоматериалы предоставляются в печатном виде.  



  На титульном листе указывается наименование учреждения, название 

конкурса, автор-составитель, год. 

 

I. Требования к разделу «Военно-патриотическое воспитание» 

 

П\н Критерии Форма отчета Баллы 

1 
План военно–патриотического 

воспитания детей и подростков  в 

образовательном учреждении 

План  до 5  

2 Мероприятие по военно-

патриотическому воспитанию 

детей и подростков 

Видеоматериалы проведения 

мероприятия  

до 5  

3 Музей или музейная комната 

военно-патриотического 

направления 

 

Планы работы музея, 

видеоматериалы экскурсий, 

соответствующих тематике 

Конкурса и фотоматериалы 

экспозиций 

до 10  

4 Взаимодействие с ветеранами, 

участниками боевых действий 

План работы (раздел плана 

работы), видео- и фотоматериалы, 

статьи в СМИ 

до 5  

5 Шефство над памятниками, 

посвященными Героям войны 

 

Аналитическая справка (не более 

1 стр.), фото и видеоматериалы 

до 5  

6 Участие в мероприятиях военно–

патриотической направленности 

различных уровней. Проведение  

Дней воинской славы. 

Аналитическая справка (не более 

2 стр.), заверенные копии грамот, 

благодарственных писем, справки 

об участии 

до  15 

           

II. Требования к разделу «Подготовка молодежи  к военной  службе». 

№ Критерии Форма отчета Баллы 

1 
Уровень оснащения кабинета 

ОБЖ. 

Учебно–наглядные пособия: 

 - плакаты:  не менее 4, 

                     более 4; 

 - макеты АК  

Фотографии  

 

 

2 

3 

3 

2 
Наличие  спортивных площадок в 

рабочем состоянии: турники, 

брусья, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка. 

Справка, фотографии до 10 

3 
Наличие стрелкового тира и его 

оснащение: 

- собственный тир 

Справка  

 

10 



- помещение для проведения 

стрельб 

- аренда 

5 

3 

4 
Наличие полосы препятствий (не 

менее  3 элементов). Справка, фотографии до 5 

5 
Участие в спартакиаде 

допризывной молодежи: 

- участие, 

- наличие призеров, 

- наличие победителей. 

Заверенные копии 

грамот, дипломов, 

справок 

 

 

2 

5 

8 

6 Участие в военно-полевых сборах: 

менее 50 % от контингента, 

от 50 до 75%, 

75% и выше. 

Справка руководителя 

учреждения 

 

2 

3 

5 

7 
Участие в Движении юных 

патриотов: 

 - конкурс  - многоборье 

командиров взводов ВСИ 

«Орленок», ДЮП «Во славу 

Отечества»; 

 - конкурс почетных караулов; 

 - конкурс «Ратные страницы 

истории Отечества»; 

 - конкурс – многоборье 

отделений ВСИ «Зарница – 3»; 

«Растим патриотов»; 

 - смотр–конкурс взводов ВСИ 

«Орленок», ДЮП «Отчизны 

верные сыны»; 

 - участие в  городском параде 

юнармейских взводов ВСИ  

«Зарница - 1» ДЮП; 

 - участие  в школе безопасности; 

 - участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и 

туризму; 

 - участие во всероссийских 

соревнованиях «Российский 

азимут». 

Заверенные копии 

грамот, дипломов, 

справки об участии, 

благодарственные 

письма 

1.Участие – по     

3 балла за  

каждый 

конкурс. 

 2. Наличие 

победителей и 

призеров 

дополнительно:  

городской 

уровень  - по 3 

балла за 

конкурс; 

областной 

уровень – по 4 

балла; 

всероссийский 

-  по 5 баллов. 

8. 
Выбор выпускниками 

специальностей, связанных с 

защитой Родины 

 

Справка из военного 

комитета за 2015, 2016 

годы 

по 3 балла за 

каждого 

выпускника 



9. 
Сдача комплекса ГТО (за 

календарный год, 

предшествующий конкурсному) 

Наличие значков: 

- золотых, 

- серебряных, 

- бронзовых. 

Копия протокола, 

заверенная 

руководителем 

учреждения 

(баллы не 

суммируются) 

 

15 

10 

5 

 
Итого  

  

7. Критерии оценок конкурсных работ: 

 - полнота всех разделов конкурсных материалов, соответствие положению 

конкурса; 

 - глубина содержания, грамотность, логичность изложения материала; 

- эстетичность оформления портфолио. 

 

8.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

8.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов всех номинаций членами 

экспертного совета. 

8.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом экспертного совета, результаты 

доводятся до сведения участников приказом управления образования Брянской 

городской администрации. 

8.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются, рецензии на них не 

высылаются. 

8.5. За нарушение авторских прав участниками Конкурса оргкомитет и экспертный 

совет ответственности не несут. 

 



 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие  в  городском конкурсе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи среди образовательных учреждений  г. Брянска 
 

Наименование учреждения    ____________________________________________ 
 

п\н 

Наименование 

образовательного 

учреждения, адрес 

эл. почты, телефон 

Руководитель 

учреждения 

ФИО 

составителя 

конкурсных 

материалов 

Контактный телефон 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения  __________________________ 
 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


