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Положение  

о проведении городского смотра-конкурса  

военно-патриотической работы общеобразовательных учреждений 

«С любовью к Родине» 

 

I. Общее положение 

Цели и задачи: 

 совершенствование военно-патриотической работы, сохранение и 

поддержание культурных и нравственных ценностей казачества в 

общеобразовательных учреждениях; 

 создание системы целенаправленной деятельности общеобразовательных 

учреждений по формированию и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота Родины, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите своего Отечества; 

 утверждение приоритета патриотического воспитания как части 

образовательного процесса; 

 воспитание у молодого поколения уважения к истории своего Отечества, 

любви к Родине и сохранению истории наследия казачества; 

 повышение престижа, социального и нравственного значения военных 

профессий, общественного признания их ценности; 

 выявление творческого подхода в области военно-патриотической      работы и 

широкой пропаганды передового опыта. 

 

II. Учредители и организаторы 

Управление образования администрации г. Ставрополя, Ставропольский 

дворец детского творчества, Центр патриотического воспитания Дворца. 

 

III. Оргкомитет и судейская коллегия 

Для решения общих вопросов организации и проведения смотра-конкурса 

создаётся оргкомитет, который формирует состав судейской коллегии. 

В течение периода проведения смотра-конкурса работает судейская коллегия в 

составе: 

 специалисты управления образования администрации г. Ставрополя; 

 представители Ставропольского городского казачьего общества; 

 работники районных военных комиссариатов; 

 методисты Дворца детского творчества; 

 работники Центра патриотического воспитания СДДТ; 

 научные сотрудники музея Великой Отечественной войны «Память»; 

 работники районных учреждений дополнительного образования детей 

города Ставрополя. 

 



IV. Участники 

Участниками смотра-конкурса являются общеобразовательные учреждения   г. 

Ставрополя. 

 

V. Место и время проведения смотра-конкурса 

Согласно графику проверки комиссией оргкомитета ОУ города по военно-

патриотической работе. 

 

VI. Программа смотра-конкурса 

Смотр проводится с 1 февраля по 20 февраля 2013 года. 

Определение победителей смотра осуществляется 21-22 февраля. 

 

VII. Содержание смотра-конкурса 

При проведении смотра-конкурса учитывается следующее содержание 

деятельности   общеобразовательных   учреждений   по   военно-патриотическому 

воспитанию: 

 проведение игр на местности («Зарничка» для младших школьников, 

«Зарница» и «Школа безопасности» для средних и старших школьников); 

 шефская работа с ветеранами ВОВ, работа «тимуровских» отрядов,      

движение милосердия; 

 оформление государственной символики; 

 участие в мероприятиях, посвященных памяти героев войны; 

 организация трудовых десантов, субботников по благоустройству 

памятников, обелисков, мемориалов Славы героям Великой Отечественной 

войны; 

 проведение    совместных    военно-спортивных    праздников 

военнослужащих и военно-патриотических клубов; 

 проведение мероприятий по теме казачества; 

 организация выставок детского творчества, рисунков, плакатов,  

фоторабот по теме «Великой Победе 68», «Народу-победителю – Слава!», 

посвященных подвигам  Защитников Родины, истории российского оружия; 

 выступления детских творческих коллективов в воинских частях, 

госпиталях, домах ветеранов войны; 

 проведение тематических уроков по истории, литературе, географии, 

граждановедению; 

 конференции, педагогические чтения по вопросам гражданского и 

военно-патриотического воспитания учащихся; 

 встречи с ветеранами войны и Вооруженных Сил; 

 проведение уроков мужества, Дней воинской Славы; 

 участие в городском конкурсе Боевых листков, смотре строя и песни. 

Критерии оценок указаны в оценочных листах смотра-конкурса по военно-

патриотической работе. 

 

VIII. Награждение победителей смотра-конкурса 

Победители смотра-конкурса по военно-патриотической работе награждаются 

дипломами 1,2,3-й степени и памятными подарками. 


