
 
 

Приложение N 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ВО СЛАВУ ОТЦОВ И ОТЕЧЕСТВА!" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Общие положения 

 
Городской смотр патриотической работы образовательных учреждений "Во славу отцов и 

Отечества!" призван способствовать повышению воспитательного потенциала учреждений 
образования, активизации работы по патриотическому воспитанию школьников города 
Хабаровска, посвящается Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню 
основания города Хабаровска, присвоению Хабаровску почетного звания "Город воинской славы". 
 

2. Цели смотра-конкурса 
 

- совершенствование работы образовательных учреждений по патриотическому воспитанию; 
- выявление и распространение опыта работы лучших учреждений образования по 

патриотическому воспитанию детей; 
- формирование чувства гордости и уважения к истории, событиям, людям Отечества, 

подготовка школьников к военной службе. 
 

3. Руководство 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением городского смотра патриотической 
работы образовательных учреждений "Во славу отцов и Отечества!" (далее - Смотр) осуществляет 
организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет), который формируется из 
специалистов управления образования администрации города Хабаровска, МАУ "Центр развития 
образования", руководителей учреждений дополнительного образования, представителей 
общественных организаций. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом 
начальника управления образования администрации города Хабаровска. 

3.2. Оргкомитет является правомочным, если присутствует более половины членов 
Оргкомитета, входящих в его состав. 
 

4. Участники смотра 
 

В смотре принимают участие муниципальные общеобразовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения города. 
 

5. Порядок проведения и критерии оценки смотра 
 

Смотр проводится с 02 октября по 23 апреля года, предшествующего проведению конкурса, 
и далее ежегодно. Вахта Памяти проводится с 01 по 10 мая, 12 и 22 июня, 03 сентября текущего 
года. 

Смотр оценивается в баллах с занесением в сводный протокол участия образовательных 
учреждений в следующих городских конкурсах патриотической направленности: 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
 

N 
п/п 

Акции, конкурсы, смотры, соревнования Результат 
Количество 

баллов 

1. Городская познавательная игра "Верен Отечеству" командный зачет:  
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I место 3 балла 

II место 2 балла 

III место 1 балл 

участие 0,5 балла 

2. 

Городской конкурс хоровых и вокально-
инструментальных коллективов муниципальных 
образовательных организаций города Хабаровска 
"Звучит Хабаровск!" 

I место 8 баллов 

II место 6 баллов 

III место 4 балла 

участие 2 балла 

3. 
Городской смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций 

I место 5 баллов 

II место 4 балла 

III места 2 балла 

участие 1 балл 

4. 
Городской конкурс на лучшую методическую 
разработку проведения внеурочного занятия 
"Разговоры о важном" 

I место 4 балла 

II место 3 балла 

III место 2 балла 

участие 1 балл 

5. 

Смотр-конкурс отрядов Почетного караула 
общеобразовательных учреждений за право несения 
Вахты Памяти на Посту N 1 у Вечного Огня на 
мемориальном комплексе на площади Славы 

I место 9 баллов 

II место 7 баллов 

III место 5 баллов 

участие 2 балла 

6. 
Лично-командные соревнования школьников по 
стрельбе "Меткий стрелок" 

командный зачет:  

I место 5 баллов 

II место 3 балла 

III место 2 балла 

участие 1 балл 

7. 
Городской конкурс творческих работ "Была война! 
Была Победа!" 

I место 5 баллов 

II место 3 балла 

III место 2 балла 

участие 1 балл 

8. 
Городской конкурс театральных коллективов 
образовательных учреждений "Мы за великую 
державу!" 

I место 3 балла 

II место 2 балла 

III место 1 балл 

участие 0,5 балла 

9. Смотр-конкурс поисковых отрядов образовательных лауреаты 8 баллов 



учреждений на соискание премии имени Героев 
Советского Союза 202-й Воздушно-десантной 
бригады, утвержденный постановлением 
администрации города Хабаровска от 19.03.2019 N 
761 

участие 4 балла 

(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
 

Баллы, набранные за каждый конкурс, суммируются. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 

Победителей смотра определяет Оргкомитет с правами жюри на основании протоколов 
мероприятий смотра. Победителями становятся учреждения, набравшие наибольшую сумму 
баллов. В случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами жюри. 

В случае отсутствия председателя Оргкомитета протоколы подписывает заместитель 
председателя Оргкомитета. В случае отсутствия секретаря Оргкомитета протокол подписывается 
одним из членов Оргкомитета, временно назначенным председателем Оргкомитета. 

Образовательные учреждения - победители и призеры смотра награждаются дипломами 
управления образования и сертификатами на укрепление материально-технической базы в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение качественного и общедоступного образования в 
городском округе "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы". I место - 50 000,00 рублей; II место - 30 
000,00 рублей; III место - 20 000,00 рублей. 

Итоги смотра патриотической работы и городских конкурсов в рамках смотра патриотической 
работы образовательных учреждений "Во славу отцов и Отечества!" подводятся на основании 
постановления администрации города Хабаровска. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

Награждение победителей и призеров осуществляется на основании вышеуказанного 
постановления. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
 
 

Приложение N 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЕ "ВЕРЕН ОТЕЧЕСТВУ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской историко-

познавательной игры "Верен Отечеству" (далее - Игра), определяет цели, задачи, условия 
проведения, требования, предъявляемые к участникам. 
 

2. Цели и задачи Игры 
 

2.1. Цель Игры - сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданственности и патриотизма как 
духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества. 

2.2. Задачи Игры: 
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- развивать познавательный интерес к изучению исторического прошлого своего Отечества: 

- формировать уважение к подвигу, стойкости, мужеству советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

- повышать уровень знаний учащихся об основах военной службы, истории Отечества, 
истории Российской армии; 

- прививать навыки функциональной грамотности. 
3. Руководство Игрой 

 
Для руководства подготовкой и проведением Игры формируется состав организационного 

комитета с правами жюри. 
Состав организационного комитета с правами жюри формируется в соответствии с пунктом 

3.1 приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
4. Участники Игры 

 
4.1. В Игре принимают участие сборные команды обучающихся 8 - 11-х классов 

образовательных организаций города Хабаровска. 
4.2. Состав команды - 4 человека (юноши и девушки). 
4.3. Каждый участник команды должен иметь бейдж с указанием учебного заведения, 

фамилии и имени. 
5. Тематика Игры 

 
- полководцы и герои периода Гражданской войны 1917 - 1922 годов и Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
- ученые и конструкторы оружия; 
- военная техника и вооружение; 
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 
- основные сражения Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
- воинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 
- воинские звания Российской империи, Советского Союза, России; 
- награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 
- художественные произведения, фильмы, картины, плакаты военной тематики; 
- история Хабаровского края и города Хабаровска. 

6. Сроки и порядок проведения Игры 
 

6.1. Конкурс проходит с 10 октября по 06 ноября. 
6.2. В срок с 10 по 20 октября года, предшествующего проведению конкурса, 

образовательные учреждения подают заявку на участие в Игре не более 1 команды от 
образовательного учреждения. 

6.3. Заявки подаются на адрес электронной почты ivnani@mail.ru. 
В заявке на участие в Игре указываются: 
- образовательное учреждение; 
- возраст, класс обучения; 
- Ф.И.О. (отчество - при наличии) руководителя коллектива, контактный номер телефона; 
- разрешение на обработку персональных данных; 
- дата подачи заявки. 
6.4. Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью образовательной 

организации. 
6.5. Ответственный за проведение Игры: Огнев Владимир Анатольевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ гимназии N 4, тел. 57-42-60. 

6.6. Игра проводится в два этапа: 

- первый этап - школьный (с 21 по 25 октября): участники команд отвечают на вопросы 
видеовикторины, которые размещаются на ютуб-канале гимназии N 4 для выявления лучших 
знатоков истории Отечества. 

Ответы направляются в гугл-форму в течение 30 минут с момента открытия допуска к 
видеовикторине. 

По количеству баллов, набранных в школьном этапе, лучшие команды принимают участие в 
муниципальном этапе; 

- второй этап - муниципальный, проводится с 26 октября по 03 ноября: в муниципальном 
этапе принимают участие 15 команд образовательных организаций, получивших наибольшее 
количество баллов по результатам школьного этапа, которые прибывают на площадку, выбранную 



организаторами Игры. 

Второй муниципальный этап Игры проводится в формате "Квиз-плиз" и разделяется на 
несколько раундов, каждый из которых состоит из 4 - 5 вопросов определенной тематики. 

6.7. Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов. Результаты школьного этапа при 
этом не учитываются. 

6.8. По итогам второго этапа Игры организационным комитетом с правами жюри 
составляется сводный протокол, подписанный председателем и секретарем, и не позднее 3 дней 
предоставляется ответственным лицом в МАУ "Центр развития образования" (ул. Калинина, 68). 
 

7. Порядок определения победителей 
и призеров Игры, награждение 

 
Победителей и призеров определяет организационный комитет с правами жюри на 

основании протоколов Игры в срок до 06 ноября. Решение организационного комитета с правами 
жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

В случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета с правами жюри протоколы 
подписывает заместитель председателя организационного комитета с правами жюри. В случае 
отсутствия секретаря организационного комитета с правами жюри протокол подписывается одним 
из членов организационного комитета с правами жюри, временно назначенным председателем 
организационного комитета с правами жюри. 

Победителями (I место) и призерами (II и III место) становятся команды, набравшие 
наибольшую сумму баллов. В случае равенства баллов голос председателя организационного 
комитета является решающим. 

Команды награждаются подарочными сертификатами и дипломами управления образования 
администрации города Хабаровска: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 8 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 7 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- III место - подарочный сертификат на сумму 6 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска. 

Участники, не ставшие победителями и призерами, награждаются дипломами управления 
образования администрации города Хабаровска за участие. 

Итоги городской историко-познавательной игры "Верен Отечеству" подводятся на основании 
протокола организационного комитета с правами жюри. 

Награждение победителей и призеров, городской историко-познавательной игры "Верен 
Отечеству" проходит в мае. 
 
 

Приложение N 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ МУЗЕЕВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
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1. Общие положения 
 

1.1. Учредителем конкурса является управление образования администрации города 
Хабаровска. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам городского смотра-конкурса 
музеев среди муниципальных общеобразовательных организаций (далее - Конкурс), конкурсным 
материалам, порядку их предоставления и срокам проведения Конкурса. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель: развитие краеведческой, поисково-исследовательской деятельности, повышение 
эффективности использования возможностей школьных музеев в образовательном процессе и 
гражданско-патриотическом воспитании обучающихся. 

Задачи: 

- воспитывать у подрастающего поколения уважение к памяти защитников Отечества, 
героической истории государства; 

- совершенствовать содержание, формы и методы поисковой, учебно-исследовательской 
деятельности; 

- выявлять и распространять опыт работы музеев образовательных учреждений; 

- способствовать созданию музеев, музейных комнат, студий, рекреаций во всех 
образовательных учреждениях. 
 

3. Руководство Конкурсом 
 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета с правами жюри. 

3.2. Состав организационного комитета с правами жюри формируется в соответствии с 
пунктом 3.1 приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 

Консультации по проведению и участию в Конкурсе организует МАУ ДО ДЮЦ "Поиск", тел. 
51-00-15. 
 

4. Участники Конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие музеи, музейные комнаты, студии и рекреации различных 
профилей (военно-исторические, краеведческие, исторические, этнографические, экологические и 
др.), действующие в муниципальных образовательных организациях города Хабаровска. 
 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится один раз в два года, начиная с 2023/2024 учебного года и далее. 

5.2. Управление образования ежегодно до 01 ноября года, предшествующего проведению 
конкурса, на официальном сайте управления образования администрации города Хабаровска 
размещает уведомление о проведении Конкурса с указанием даты, темы и формы его проведения 
и формы подачи заявки. 

Одновременно с уведомлением о проведении Конкурса размещается настоящее положение 
о проведении Конкурса. 

5.3. Участие в Конкурсе принимает актив музея, музейной комнаты (не более 5 участников). 
 

6. Критерии оценивания: 
 

- научная и фактическая достоверность (от 0 до 3 баллов); 

- логичность изложения и стиль (от 0 до 3 баллов); 

- возможность дальнейшего практического использования материалов (от 0 до 3 баллов); 

- новизна и актуальность предоставленных материалов (личностные, метапредметные, 



предметные результаты) (от 0 до 3 баллов); 

- разнообразие форм организации деятельности учащихся (от 0 до 3 баллов); 

- конкурсные материалы не соответствуют данному критерию (0 баллов); 

- конкурсные материалы частично соответствуют данному критерию (1 балл); 

- конкурсные материалы в целом соответствуют данному критерию, однако имеются 
несущественные замечания (2 балла); 

- конкурсные материалы полностью соответствуют данному материалу (3 балла). 
 

7. Порядок определения победителей 
и призеров Конкурса, награждение 

 
7.1. Победителей и призеров определяет организационный комитет с правами жюри на 

основании протоколов Конкурса. Решение организационного комитета с правами жюри 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

Победителем и призером становится актив музея / музейной комнаты (педагог, активисты 
музея), набравший наибольшую сумму баллов. 

В случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета с правами жюри протоколы 
подписывает заместитель председателя организационного комитета с правами жюри. В случае 
отсутствия секретаря организационного комитета протокол подписывается одним из членов 
организационного комитета с правами жюри. 

7.2. Актив музея награждается подарочным сертификатом, дипломом управления 
образования администрации города Хабаровска: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 8 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- III место - подарочный сертификат на сумму 6 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска. 

7.3. Актив музейной комнаты награждается подарочным сертификатом, дипломом 
управления образования администрации города Хабаровска: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 8 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- III место - подарочный сертификат на сумму 6 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска. 

7.4. Участники, не ставшие победителями (I место) и призерами (II, III место), награждаются 
дипломами управления образования администрации города Хабаровска за участие. 

7.5. Руководитель музея / музейной комнаты награждается благодарностью управления 
образования. 

7.6. Итоги городского смотра-конкурса музеев муниципальных образовательных организаций 
подводятся на основании протокола организационного комитета с правами жюри. 

Награждение победителей и призеров, городского смотра-конкурса музеев муниципальных 
образовательных организаций проходит в мае. 
 
 
 
 



 
Приложение N 5 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации города Хабаровска 

от 17 февраля 2021 г. N 500 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ "РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Учредителем конкурса является управление образования администрации города 

Хабаровска. 

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки методической деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей (далее - Конкурс). 

1.3. Координацию деятельности по проведению городского конкурса осуществляет 
управление образования. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель: 

- развитие ценностного отношения школьников к уникальной истории, культуре города 
Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока. 

Задачи: 

- воспитывать у школьников патриотические чувства и осознание своей гражданской 
идентичности; 

- развивать интерес к изучению истории и культуры города Хабаровска, Хабаровского края и 
Дальнего Востока, военным и трудовым подвигам и достижениям дальневосточников; 

- повышать творческую активность и профессионализм педагогических работников; 

- выявлять и обобщать лучший опыт воспитательной работы, пополнять муниципальный 
банк методических разработок внеурочных занятий; 

- внедрять инновационные практики воспитания, основанные на отечественных традициях и 
современном педагогическом опыте. 
 

3. Руководство Конкурсом 
 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета с правами жюри. 

3.2. Состав организационного комитета с правами жюри формируется в соответствии с 
пунктом 3.1 приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
 

4. Участники конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие классные руководители, педагоги-предметники 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 
 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

5.1. Участники конкурса предоставляют с 01 февраля по 05 марта текущего учебного года 
следующие документы и сведения: 
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- заявку участника, включающую в себя: наименование конкурсной работы, сведения об 
авторе (Ф.И.О. (последнее - при наличии), год рождения, место работы, должность, номер 
контактного телефона); 

- конкурсные материалы на бумажном и электронном носителях в формате Word. 

5.2. От образовательного учреждения подается не более двух конкурсных работ. 
 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 
 

6.1. На конкурс принимаются авторские методические разработки по актуальным темам 
проекта "Разговоры о важном", направленные на обновление и модернизацию воспитательной 
деятельности классных руководителей в условиях реализации ФГОС, содержащие материалы по 
истории и культуре города Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока. 

6.2. В состав конкурсных материалов и документов входит методическая разработка 
мероприятия. 

В качестве приложения к методической разработке могут быть приложены: 

- один дополнительный материал в формате PDF (презентация до 15 слайдов или 
фотоматериалы, инфографика); 

- интерактивный материал (игра, кроссворд, блиц-анкета); 

- видео- и аудиоматериалы (1 материал не более 3 минут). 

6.3. Объем методической разработки не должен превышать 20 страниц, включая титульную 
страницу. 

Требования к оформлению: листы формата A4; верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 
1,5 см, левое - 3 см; полуторный интервал; выравнивание по ширине; шрифт Times New Roman; 
размер шрифта - 14. 

6.4. Все материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать общим 
требованиям к методическим пособиям и сопровождаться видеофотоматериалами мероприятия. 

6.5. На Конкурс представляются методические разработки проведения внеурочного занятия 
"Разговоры о важном". 

Материалы предоставляются в МАУ ДО ДДТ "Маленький принц", ул. Муравьева-Амурского, 
17, организационно-методический отдел (Беспалова Оксана Анатольевна, тел.: 32-75-14, 32-67-
50). 
 

7. Структура методической разработки 
 

7.1. Пояснительная записка: 

- тематическое направление; 

- тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора (актуальность); 

- целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием возраста/класса); 

- цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия; 

- форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора; 

- педагогическая технология/методы/приемы, используемые для достижения планируемых 
результатов; 

- ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадровые, 
методические, материально-технические, информационные и др.); 

- рекомендации по использованию методической разработки в практике. 

7.2. Основная часть: 

- описание подготовки воспитательного мероприятия; 



- описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, конспект, дидактическая 
карта мероприятия и др.). 
 

8. Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

- уровень и выполнение требований к оформлению работы (от 0 до 3 баллов); 

- соответствие содержания, форм, методов и воспитательных приемов конкурсной 
разработки возрастным особенностям обучающихся (от 0 до 3 баллов); 

- актуальность и новизна предлагаемых обучающимися знаний о базовых национальных 
ценностях, приобретение обучающимися опыта социальной деятельности (от 0 до 3 баллов); 

- полнота раскрытия и соответствие содержания выбранной теме (от 0 до 3 баллов); 

- эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта деятельности 
педагога (от 0 до 3 баллов); 

- творческий подход, практическая ценность и социальная значимость методической 
разработки (от 0 до 3 баллов); 

- взаимодействие участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС при 
проведении мероприятия (от 0 до 3 баллов); 

- наличие сопроводительных материалов и их соответствие поставленным целям и задачам 
(от 0 до 3 баллов); 

- соответствие планируемых результатов заявленной цели (от 0 до 3 баллов). 
 

9. Соблюдение авторских прав 
 

9.1. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его работе 
не нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за 
использование чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав 
третьих лиц несет исключительно участник. 

9.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. По решению 
организационного комитета с правами жюри работы участников Конкурса могут использоваться 
для публикации в средствах массовой информации. 
 

10. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 
 

10.1. Победителей и призеров определяет организационный комитет с правами жюри на 
основании протоколов Конкурса до 05 марта. Решение организационного комитета оформляется 
итоговым протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

10.2. Победителями и призерами становятся участники, набравшие наибольшую сумму 
баллов. В случае равенства баллов голос председателя организационного комитета с правами 
жюри является решающим. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета с правами жюри протоколы 
подписывает заместитель председателя организационного комитета с правами жюри. В случае 
отсутствия секретаря протокол подписывается одним из членов организационного комитета с 
правами жюри. 

10.3. Победитель и призеры награждаются дипломами управления образования. Участники, 
не ставшие победителями (I место) и призерами (II, III место), награждаются дипломами 
управления образования администрации города Хабаровска за участие. 

Итоги городского конкурса на лучшую методическую разработку проведения внеурочного 
занятия "Разговоры о важном" подводятся на основании протокола организационного комитета с 
правами жюри. 

Награждение победителей и призеров, городского конкурса на лучшую методическую 
разработку проведения внеурочного занятия "Разговоры о важном" проходит в мае. 
 
 
 



 
 

Приложение N 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ОТРЯДОВ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ПРАВО НЕСЕНИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ 

НА ПОСТУ N 1 У ВЕЧНОГО ОГНЯ НА МЕМОРИАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Цели смотра-конкурса 

 
Патриотическое воспитание учащихся образовательных учреждений города на славных 

боевых и трудовых традициях старшего поколения, подготовка школьников к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

2. Руководство Конкурсом 
 

Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета. 

Состав организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 приложения N 
1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
 

3. Участники смотра-конкурса 
 

Участниками смотра-конкурса являются отряды Почетного караула образовательных 
учреждений. 
 

4. Условия смотра-конкурса, время и место проведения 
 

Для участия в смотре-конкурсе отрядов Почетного караула в школе создаются отряды в 
составе 24 человек каждый из учащихся 8 - 11-х классов (18 мальчиков, 6 девочек). Участие в 
составе отряда Почетного караула рассматривается как почетное право отдать долг памяти 
героям Великой Отечественной войны. 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

- "Лучший отряд Почетного караула"; 

- "Лучший начальник караула"; 

- "Лучший разводящий". 

Состав отрядов утверждается приказом директора школы на основании личных заявлений 
учащихся и рекомендаций классных коллективов. 

В составе отряда обязанности распределяются следующим образом: 

- начальник караула - 1 чел.; 

- разводящие - 3 чел.; 

- часовые (мальчики и девочки) - 20 чел. 

Руководство отрядами осуществляет преподаватель ОБЖ, заместитель директора школы по 
воспитательной работе. 

При подготовке и во время участия в смотре-конкурсе отряды должны показать: строевую 
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подготовку, заступление на пост смены (командует начальник караула), смену поста (командует 
разводящий), умение начальника караула и разводящего руководить отрядом во время 
выполнения указанных команд, прохождение торжественным маршем в составе отряда. 

Порядок выступления: 

а) прохождение торжественным маршем. 

Осуществляется колонной по 4, впереди начальник караула, за ним разводящие и часовые в 
соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации; 

б) заступление на Пост N 1. 

Начальник караула, построив первую смену у обелиска с правой стороны, командует: "Смена 
- смирно. На Пост N 1 шагом марш". Смена движется церемониальным шагом. Начальник караула 
идет первым. Дойдя до отметки для поворота, командует в движении: "Нале-во". Каждый 
караульный идет на свое место. Начальник караула, дойдя до своей точки, делает поворот в 
движении налево и движется на противоположную сторону, останавливается, делает поворот 
направо и наблюдает за караульными, которые становятся на свое место. Когда караульные 
займут свои места, командует "Стой. Кругом". Начальник караула остается на своем месте. Смена 
часовых. Разводящий строит вторую смену и ведет так же, как начальник караула. Смена 
движется на свои места. При подходе смены часовые делают приставной шаг влево (вправо). 

Караульные становятся на их места, не поворачиваясь, при этом часовые и караульные 
поворачивают головы друг к другу. Следует прием-сдача поста. Разводящий командует: "Смена с 
поста шагом марш". По этой команде караульные делают шаг вперед, в это время часовые делают 
поворот кругом. На второй шаг караульных часовые приставляют ногу. 

Смена часовых произведена. 

Сменившиеся караульные церемониальным шагом идут к разводящему. 

Разводящий делает поворот кругом и с подходом смены начинает движение. При подходе к 
разметке командует: "Смена, напра-во". Смена в движении поворачивается направо и идет за 
обелиск. 

Снятие с Поста N 1. 

Начальник караула командует: "Смена с Поста N 1 шагом марш". С подходом смены делает 
поворот кругом, и когда смена подходит, начинает движение с ней. При подходе к разметке 
командует: "Смена, напра-во" и уводит смену за обелиск. 

Смотр-конкурс проходит в два этапа: 

- 1-й этап - смотры в районах до 15 апреля текущего года. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в образовательные учреждения, отвечающие 
за организацию конкурса в районах, до 02 апреля текущего года. 

Для проведения районных смотров создается оргкомитет, в состав которых включаются 
ветераны Великой Отечественной войны, представители воинских частей, отделов военного 
комиссариата Хабаровского края по районам, учреждений дополнительного образования, 
преподаватели ОБЖ и др. Состав организационного комитета формируется организаторами 1-го 
этапа. 

Организация и проведение 1-го этапа смотра-конкурса отрядов Почетного караула 
возлагается: Железнодорожный район - МАУ ДО ДЮЦ "Восхождение" (Зыкова Е.Н.); Кировский и 
Краснофлотский районы - МАУ ДО "ДТДиМ "Северное сияние" (Лобанова Е.В.); Индустриальный 
район - МАУ ДО "ЦВР "Планета взросления" (Савельева Е.Н.); Центральный район - МАУ ДО "ДДТ 
"Маленький принц" (Шинкаренко Т.Г.). 

Оценка участников 1-го этапа производится в соответствии с критериями указанными в 
разделе 3 настоящего положения; 

- 2-й этап - городской смотр-конкурс. 

Районные оргкомитеты подают заявки для участия во 2-м этапе 16 апреля текущего года в 
городской оргкомитет вместе с протоколами районных соревнований (МАУ "Центр развития 



образования, ул. Калинина, 68, тел. 30 21 39). 

Состав городского организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 
приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 

Городской смотр-конкурс проходит 22 апреля текущего года на площади Славы. Начало в 
15.00. 

В городском смотре-конкурсе участвуют победители и призеры 1-го этапа. 
 

5. Критерии оценки 
 

- дисциплина (от 0 до 6 баллов); 

- прохождение торжественным маршем (от 0 до 6 баллов); 

- действия начальника караула (от 0 до 6 баллов); 

- действия разводящего (от 0 до 6 баллов); 

- действия караульных (от 0 до 6 баллов); 

- заступление на пост (от 0 до 6 баллов); 

- уход с поста (от 0 до 6 баллов); 

- смена караула (от 0 до 6 баллов). 
 

6. Подведение итогов 
 

Выступление оценивается по 6-балльной системе. Победителями становятся учреждения, 
набравшие наибольшую сумму баллов. В случае равенства баллов голос председателя является 
решающим. 

В номинациях "Лучший начальник караула", "Лучший разводящий" победитель определяется 
путем большинства голосов членов организационного комитета. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами организационного комитета. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета протоколы подписывает 
заместитель председателя организационного комитета. В случае отсутствия секретаря 
организационного комитета протокол подписывается одним из членов организационного комитета 
временно назначенный председателем организационного комитета. 

Отрядам, набравшим наибольшее количество баллов, предоставляется право стать 
участниками Вахты памяти на Посту N 1 с 01 по 10 мая, 12 и 22 июня, 03 сентября текущего года. 
Победитель несет Вахту памяти на Посту N 1 09 мая, отряд, занявший 2 место - 03 сентября, 3 
место - 22 июня, 4 место - 12 июня, в другие дни - по жеребьевке. 
 

7. Награждение 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска 

от 08.11.2022 N 4007) 
 

Отряд-победитель (I место) и отряды-призеры (II, III место) награждаются кубками и 
дипломами управления образования администрации города Хабаровска. 

Лучший начальник караула награждается подарочным сертификатом на сумму 3 000 рублей 
и дипломом управления образования администрации города Хабаровска. 

Лучший разводящий награждается подарочным сертификатом на сумму 3 000 рублей и 
дипломом управления образования администрации города Хабаровска. 

Педагогам, подготовившим участников-победителей, вручаются благодарности управления 
образования администрации города Хабаровска. 

Отрядам-участникам смотра-конкурса, не ставшим победителями и призерами, вручаются 
дипломы управления образования администрации города Хабаровска за участие. 
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Итоги городского смотра-конкурса отрядов Почетного караула образовательных учреждений 
за право несения Вахты Памяти на Посту N 1 у Вечного Огня на мемориальном комплексе на 
площади Славы подводятся на основании протокола организационного комитета с правами жюри. 

Награждение победителей и призеров смотра-конкурса отрядов Почетного караула 
образовательных учреждений за право несения Вахты Памяти на Посту N 1 у Вечного Огня на 
мемориальном комплексе на площади Славы проходит в мае. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКИХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО СТРЕЛЬБЕ "МЕТКИЙ СТРЕЛОК" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Цели и задачи соревнований 

 
Цели: 

- популяризация среди школьников стрелкового спорта; 

- развитие у учащихся интереса к военной службе. 

Задачи: 

- стимулирование школьников заниматься стрелковым спортом; 

- использование и обновление российского стрелкового спортивного инвентаря. 
 

2. Руководство по проведению соревнований 
 

Для руководства подготовкой и проведением соревнований формируется состав 
организационного комитета. 

Состав организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 приложения N 
1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
 

3. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся с 26 по 27 марта текущего года в МАОУ СОШ N 1 имени Героя 
Советского Союза В.П.Чкалова по адресу: ул. Чехова, 1а. Начало соревнований в 14.00. 
 

4. Участники соревнований 
 

Участниками соревнований являются только учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Состав команды: 
3 юноши (7 - 11-е), 2 девушки (7 - 11-е), 1 ребенок (5 - 6-е) классы. Команды в неполном составе к 
участию в командном зачете не допускаются. Участникам разрешается участвовать в личном 
зачете в 4 группах: девочки (5 - 6-х) классов, мальчики (5 - 6-х) классов, девушки (7 - 11-х) классов, 
юноши (7 - 11-х) классов. 

В организационный комитет представитель образовательного учреждения предоставляет 
заявку в электронном и бумажном виде по форме: 
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N 
п/п 

ФИО участника Образовательное 
учреждение, класс 

Дата 
рождения 

ФИО (отчество - при 
наличии) руководителя 

     

 
Руководитель образовательного учреждения __________ подпись 

К заявке прилагается заявление на обработку персональных данных. 
 

5. Условия проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия из положения стоя с упором на стол, количество выстрелов: 3 
пробных, 10 зачетных, расстояние до огневого рубежа - 10 м. Время на стрельбу 10 мин. Мишень 
N 8 для юношей и девушек (7 - 11-е) классы, мишень N 6 для детей (5 - 6-х) классов. Стрельба 
допускается из пневматических винтовок механического заряжания (ИЖ-22; ИЖ-38; ИЖ-38с; ИЖ-
60; ИЖ-61; МР-512; ГДР-311; ГДР-312; "Диана" (мод. 34, 54); "Gamo"). Винтовки 
газопневматического заряжания не допускаются. Прицел любой (открытый, диоптрический, 
комбинированный, коллиматорный), кроме оптического. Разрешается использование своих 
винтовок и пуль. Разрешается применение приборов наблюдения. 
 

6. Определение победителей и награждение 
 

Победители и призеры в каждой группе определяются по лучшим результатам в стрельбе: 

- по большему количеству "10", затем - "9", "8" и т.п.; 

- по большему количеству выбитых очков из положения стоя; 

- по наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней, предпоследней и др. 
мишенях. 

В случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами организационного комитета. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета протоколы подписывает 
заместитель председателя организационного комитета. В случае отсутствия секретаря 
организационного комитета протокол подписывается одним из членов организационного комитета 
временно назначенный председателем организационного комитета. 

В случае отсутствия секретаря организационного комитета протокол подписывается одним 
из членов организационного комитета временно назначенный председателем организационного 
комитета. 

Победитель и призеры в командных соревнованиях награждаются подарочным 
сертификатом, кубком и дипломом управления образования: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 8 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска; 

- III место - подарочный сертификат на сумму 6 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

Победитель и призеры в личном зачете награждаются подарочным сертификатом, кубком и 
дипломом управления образования: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 5 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 4 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска; 
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- III место - подарочный сертификат на сумму 3 000 рублей, кубок и диплом управления 
образования администрации города Хабаровска. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

Команды образовательных учреждений, принявшие участие в соревнованиях, награждаются 
дипломами управления образования за участие. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

Педагогам, подготовившим участников соревнований-победителей, вручаются 
благодарности управления образования. 

Итоги городских лично-командных соревнований школьников по стрельбе "Меткий стрелок" 
подводятся на основании протокола организационного комитета с правами жюри. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

Награждение победителей и призеров городских лично-командных соревнований 
школьников по стрельбе "Меткий стрелок" проходит в мае. 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 
 

Приложение N 8 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ ВАХТЕ ПАМЯТИ НА ПОСТУ N 1 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ 

 
1. Общие положения 

 
С целью воспитания школьников на славных боевых и трудовых традициях старшего 

поколения, подготовки школьников к службе в рядах Вооруженных Сил РФ проводится Вахта 
Памяти на Посту N 1 у Вечного огня на мемориальном комплексе на площади Славы (далее - 
Вахта). Участие в составе отряда Почетного караула - почетное право отдать долг памяти героям 
Великой Отечественной войны. 
 

2. Руководство и участники Вахты 
 

Для руководства подготовкой и проведением Вахты формируется состав организационного 
комитета. 

Состав организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 приложения N 
1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 

Вахту несут отряды Почетного караула - победители, призеры и участники городского 
смотра-конкурса отрядов Почетного караула образовательных учреждений за право несения 
Вахты памяти на Посту N 1 у Вечного огня на мемориальном комплексе на площади Славы. 
 

3. Порядок проведения, критерии 
оценки и подведение итогов 

 
Вахта проводится с 01 по 10 мая, 12 и 22 июня, 03 сентября текущего года с 09.00 до 16.00. 

Вахту несут отряды Почетного караула образовательных учреждений в соответствии с 
утвержденным графиком. Штаб Вахты, члены отрядов Почетного караула располагаются в МАОУ 
НОШ "Открытие". 

Руководители отрядов представляют: приказ учреждения об участии в Вахте, постовую 
ведомость, справку о допуске врача к несению Вахты, план воспитательных мероприятий, график 
дежурства учителей, аптечку. 

Для награждения отличившихся участников отрядов Почетного караула образовательных 
учреждений учитываются результаты несения Вахты по следующим критериям: 

- внешний вид (от 0 до 10 баллов); 
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- строевая подготовка (от 0 до 10 баллов); 

- несение службы часовыми на Посту N 1 (от 0 до 10 баллов); 

- действия начальника караула, разводящих (от 0 до 10 баллов); 

- состояние дисциплины (от 0 до 10 баллов); 

- внутренний порядок (от 0 до 10 баллов); 

- воспитательная работа (от 0 до 10 баллов); 

- стенная печать (от 0 до 10 баллов); 

- информация на сайтах образовательных учреждений о Вахте (от 0 до 10 баллов). 

Победителем становится отряд Почетного караула, набравший наибольшую сумму баллов. В 
случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами организационного комитета. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета протоколы подписывает 
заместитель председателя организационного комитета. В случае отсутствия секретаря 
организационного комитета протокол подписывается одним из членов организационного комитета 
временно назначенный председателем организационного комитета. 
 

4. Награждение 
 

По итогам Вахты отличившиеся отряды Почетного караула награждаются дипломами 
управления образования администрации города Хабаровска. 

Отряд-победитель (I место) награждается дипломом управления образования 
администрации города Хабаровска. 

Отряд-призер (II место) награждается дипломом управления образования администрации 
города Хабаровска. 

Отряд-призер (III место) награждается дипломом управления образования администрации 
города Хабаровска. 

Отряды-участники Вахты награждаются дипломами за участие. 

Итоги городской Вахты Памяти на Посту N 1 у Вечного огня мемориального комплекса на 
площади Славы утверждаются приказом управления образования администрации города. 
 

Приложение N 9 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ 
"И ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОЖИВИТ..." 

 
1. Общие положения 

 
С целью популяризации и продвижения лучших образцов произведений литературы о 

Великой Отечественной войне, развития у школьников творческих способностей и навыков 
использования современных информационных технологий, выявления и поддержки литературно 
одаренных детей проводится городской дистанционный конкурс "И память о войне нам книга 
оживит..". 
 

2. Цель и задачи конкурса 
 

Конкурс способствует расширению знаний подрастающего поколения о Великой 



Отечественной войне; формированию патриотических чувств, гордости за свою Родину. 

Задачи конкурса: 

- привлечь подрастающее поколение к чтению книг исторического содержания; 

- формировать инновационную творческую деятельность учащихся с использованием 
современных информационных технологий; 

- развивать творческие способности и телекоммуникационные навыки учащихся; 

- содействовать освоению современных методов рекламы книги. 
 

3. Руководство и участники конкурса 
 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета. 

Состав организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 приложения N 
1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 

3.2. Консультации по проведению и участию в конкурсе организует МАУДО ДЮЦ "Поиск", 
Пономарёва Ольга Николаевна, тел. 8-924-106-73-35. 

3.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся школ и воспитанники дошкольных 
образовательных организаций по возрастным группам: воспитанники дошкольных учреждений (5 - 
6 лет); учащиеся общеобразовательных школ с 1 по 11-й классы. 

3.4. Информационное и методическое сопровождение конкурса осуществляет 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр 
"Поиск" на сайте "центрпоиск.рф". 

Контактное лицо: Пономарёва Ольга Николаевна, тел.: 51 00 15, 89241067335. 
 

4. Сроки проведения конкурса 
 

4.1. Конкурсные работы участники до 20 марта текущего года присылают на электронную 
почту "dstv@list.ru" (технический модератор конкурса Коробицын Михаил Сергеевич, тел. 8-962-
674-08-91), в теме письма указать название конкурса. К видеоролику необходимо приложить 
следующую информацию: 

- ФИО участника; 

- возраст участника; 

- номинация конкурса; 

- название учреждения; 

- ФИО (при наличии) руководителя/педагога/воспитателя; 

- автор произведения. 

4.2. Далее конкурсные работы будут размещены модератором на странице конкурса "И 
память о войне нам книга оживит..." https://vk.com/publicl94611656 в социальной сети "ВКонтакте" 
по номинациям и возрастным группам. 
 

5. Требования к работам 
 

5.1. От одного образовательного учреждения принимается не больше двух работ в каждой 
номинации. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам: 

- "Живое чтение" (воспитанники дошкольных учреждений (4 - 6 лет), учащиеся 1 - 4-х 
классов, 5 - 7-х классов); 

- "Буктрейлер по книге о войне" (учащиеся 8 - 10-х классов). 



5.3. В номинации "Живое чтение" участник представляет видеоролик/клип, иллюстрирующий 
декламацию (красивое, выразительное чтение наизусть) отрывка из прозаического произведения 
или декламацию поэтического произведения о Великой Отечественной войне российских 
писателей и писателей-дальневосточников. 

Продолжительность видеоролика составляет до 3 минут. Превышение регламента не 
допускается. 

Для создания видеоролика могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы и т.д. 

5.4. В номинации "Буктрейлер" участник представляет короткий видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о прочитанной книге о Великой 
Отечественной войне, созданный при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к 
кинофильмам. 

Для создания буктрейлера авторы могут применить различные техники: анимацию, 
видеоклип, видеофильм, рекламный ролик, слайд-шоу, игровое кино, компьютерную графику и 
другое. Продолжительность буктрейлера - до 3 минут. 

5.5. Работы могут быть выполнены в виде видеоролика в любом формате не ниже качества 
HD (1280 x 720). 

5.6. Обязательным требованием к созданию работы в любой номинации является 
упоминание в нем автора и названия художественного произведения. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Номинация "Живое чтение" 

- качество исполнения художественного произведения (от 0 до 15 баллов); 

- артистизм исполнения (от 0 до 10); 

- режиссерское мастерство (от 0 до); 

- техническое исполнение (от 0 до 3). 

6.2. Номинация "Буктрейлер" 

- соответствие буктрейлера цели и тематике конкурса (от 0 до 5); 

- информативность, полнота и глубина раскрытия художественного содержания 
произведения, соответствие теме, главным идеям, жанровой специфике (от 0 до 15); 

- техническая сложность исполнения работы (от 0 до 5); 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги (от 0 до 
10); 

- творческий подход к раскрытию темы (оригинальность содержания и формы работы) (от 0 
до 5); 

- эмоциональное воздействие (от 0 до 5). 
 

7. Подведение итогов 
 

Победителями и призерами становятся участники, набравшие наибольшую сумму баллов. В 
случае равенства баллов голос председателя является решающим. 

Подведение итогов проводится в каждой номинации по каждой возрастной группе. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами организационного комитета. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета протоколы подписывает 
заместитель председателя организационного комитета. В случае отсутствия секретаря 
организационного комитета протокол подписывается одним из членов организационного комитета 
временно назначенный председателем организационного комитета. 



Победители и призеры награждаются дипломами управления образования администрации 
города Хабаровска. 

Каждый победитель (I место) от каждой возрастной категории и от каждой номинации 
награждается дипломом управления образования администрации города Хабаровска. 

Призеры (II место) от каждой возрастной категории и от каждой номинации награждаются 
дипломом управления образования администрации города Хабаровска. 

Призеры (III место) от каждой возрастной категории и от каждой номинации награждаются 
дипломом управления образования администрации города Хабаровска. 

Педагогам, подготовившим участников конкурса - победителей, вручаются благодарности 
управления образования. 

Участники награждаются дипломами управления образования за участие. 

Итоги городского дистанционного конкурса "И память о войне нам книга оживит..." 
утверждаются приказом управления образования администрации города. 
 
 

Приложение N 15 
к постановлению 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
"БЫЛА ВОЙНА! БЫЛА ПОБЕДА!" СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННОГО ПОБЕДЕ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(введено постановлением администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение определяет требования к участникам городского конкурса творческих 

работ "Была война! Была Победа!" среди обучающихся образовательных учреждений, 
посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс), к 
конкурсным материалам, порядку их предоставления и срокам проведения Конкурса. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель - формирование у молодого поколения чувств патриотизма, гордости за историческое 
прошлое Родины, активной гражданской позиции. 

Задачи: 

- способствовать формированию уважительного отношения к отечественной исторической 
памяти; 

- создавать условия для выявления и поддержки одаренных обучающихся; 

- содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала личности детей и 
подростков. 
 

3. Руководство Конкурсом 
 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета с правами жюри. 

3.2. Состав организационного комитета формируется в соответствии с пунктом 3.1 
приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
 

4. Участники Конкурса 
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К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5 - 11-х классов образовательных 

учреждений города Хабаровска. Допускается только индивидуальное участие. 
 

5. Номинации Конкурса 
 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- "Живое слово о войне". Конкурсные работы должны соответствовать художественному или 
публицистическому стилю написания (очерк, интервью, репортаж, письмо); 

- "Мы о войне стихами говорим" (авторские стихотворения); 

- "И запишу судьбу на пленку" (видеоролик, видеорепортаж). 
 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в период с 24 марта по 20 апреля текущего учебного года. Творческие 
работы принимаются в печатном виде по адресу: ул. Калинина, 68, каб. N 5 (МАУ "Центр развития 
образования"), до 08 апреля текущего года (включительно) на бумажном носителе согласно 
разделу 7 настоящего Положения и в электронном виде по адресу predmet@crokhv.ru. 
 

7. Требования к оформлению творческих работ 
 

7.1. Творческая работа "Живое слово о войне", "Мы о войне стихами говорим" должна быть 
предоставлена на Конкурс на листах формата A4, с интервалом 1,5 мм, шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта 14, не более 2 листов печатного текста с приложением (по желанию) копий 
архивных документов, фотоматериалов. 

На титульном листе необходимо указать: 

- наименование и адрес образовательного учреждения; 

- сведения об авторе: фамилию, имя, отчество (при наличии), класс, образовательное 
учреждение; 

- сведения о руководителе: фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, место 
работы. 

7.2. Творческая работа "И запишу судьбу на пленку" создается в любой программной среде. 
Формат mp4, соотношение сторон 16:9, разрешение видео 1920 x 1080 или 1280 x 720, не ниже 
указанных параметров. 
 

8. Критерии оценивания творческих работ 
 

8.1. Номинация "Живое слово о войне": 

- полнота раскрытия заявленной темы, логичность, доказательность, историческая 
достоверность; 

- композиционная цельность; 

- наличие авторской позиции, соблюдение этических норм; 

- патриотическая направленность и воспитательный эффект; 

- творческий подход, оригинальность и новизна; 

- грамотность и культура речи. 

8.2. Номинация "Мы о войне стихами говорим": 

- художественное новаторское решение, оригинальность творческого замысла; 

- композиционная цельность; 

- владение приемами стихосложения; 



- патриотическая направленность и воспитательный эффект; 

- оригинальность авторских метафор; 

- грамотность и культура речи. 

8.3. Номинация "И запишу судьбу на пленку": 

- соответствие видеоматериала заявленной теме; 

- техническая сложность и качество видеоматериала; 

- композиционная целостность; 

- патриотическая направленность и воспитательный эффект; 

- творческий подход, оригинальность сценарного замысла; 

- грамотность и культура речи, соблюдение этических норм. 

8.4. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 3: 

- 0 баллов - конкурсные материалы не соответствуют данному критерию; 

- 1 балл - конкурсные материалы частично соответствуют данному критерию; 

- 2 балла - конкурсные материалы в целом соответствуют данному критерию, однако 
имеются несущественные замечания; 

- 3 балла - конкурсные материалы полностью соответствуют данному критерию. 
 

9. Соблюдение авторских прав 
 

9.1. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его работе 
не нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за 
использование чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав 
третьих лиц несет исключительно участник. 

9.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. По решению 
организационного комитета с правами жюри работы участников Конкурса могут использоваться 
для публикации в средствах массовой информации. 
 

10. Порядок определения победителей 
и призеров Конкурса, награждение 

 
10.1. Победителей и призеров определяет организационный комитет с правами жюри на 

основании итогового протокола Конкурса до 23 апреля. Решение организационного комитета 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

10.2. Победителями и призерами становятся участники, набравшие наибольшую сумму 
баллов. В случае равенства баллов голос председателя организационного комитета является 
решающим. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета протоколы подписывает 
заместитель председателя организационного комитета. В случае отсутствия секретаря 
организационного комитета протокол подписывается одним из членов организационного комитета, 
временно назначенным председателем организационного комитета. 

10.3. Максимальное количество победителей и призеров Конкурса - 9. 

Победители и призеры награждаются дипломами управления образования и подарочными 
сертификатами на сумму: за I место - 5 000,00 рубля; II место - 4 000,00 рубля; III место - 3 000,00 
рубля. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются благодарностями 
управления образования. 

Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника. 



Итоги городского конкурса творческих работ "Была война! Была Победа!" среди 
обучающихся образовательных учреждений, посвященного Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, подводятся на основании протокола организационного комитета с правами 
жюри. 

Награждение победителей и призеров городского конкурса творческих работ "Была война! 
Была Победа!" среди обучающихся образовательных учреждений, посвященного Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне, проходит в мае. 
 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к постановлению 

администрации города Хабаровска 
от 17 февраля 2021 г. N 500 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "МЫ ЗА ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!" 

 

  Список изменяющих документов 
(введено постановлением администрации г. Хабаровска от 08.11.2022 N 4007) 

 

 
1. Общие положения 

 
Городской конкурс театральных коллективов образовательных учреждений "Мы за великую 

державу!" (далее - Конкурс) призван способствовать развитию детских театральных коллективов, 
выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей города Хабаровска. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

Цель: 

- формирование художественно-эстетической, творческой и культурной личности 
обучающегося средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- создавать условия для развития творческой активности школьников, участвующих в 
театральной деятельности, создания самодеятельных театральных объединений; 

- обучать детей элементам художественно-образных, выразительных средств, культуре 
общения и поведения, коллективизма; 

- прививать навыки читательской грамотности, креативного мышления в развитии личности 
ребенка; 

- содействовать проявлению интереса обучающихся к актерскому мастерству и театральным 
профессиям. 
 

3. Руководство Конкурсом 
 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется состав 
организационного комитета с правами жюри. 

Состав организационного комитета с правами жюри формируется в соответствии с пунктом 
3.1 приложения N 1 к постановлению, которым утверждено настоящее положение. 
 

4. Участники Конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие коллективы обучающихся муниципальных образовательных 
организаций города. 
 

5. Номинации Конкурса 
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5.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- "Театральные зарисовки" (для дошкольных театральных кружков); 

- "Театральные зарисовки" (для коллективов учреждений общего и дополнительного 
образования); 

- "Декламация поэтического текста". 

5.2. В номинации "Декламация поэтического текста" Конкурс проводится по следующим 
возрастным категориям: 

- 5 - 6 лет (включительно); 

- 7 - 11 лет (включительно); 

- 12 - 17 лет. 
 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится с 01 января по 27 февраля текущего учебного года. 

6.2. Участники конкурса представляют до 25 января текущего учебного года заявку участника 
в МАУ "Центр развития образования" (ул. Калинина, 68, контактное лицо: Викулова Ольга 
Александровна, тел. 30-21-39, электронная почта malceva@crokhv.ru). 

6.3. В заявке на участие в конкурсе указываются: 

- образовательное учреждение; 

- название коллектива; 

- количество участников, возрастная категория; 

- Ф.И.О. (отчество - при наличии) руководителя коллектива, контактный номер телефона; 

- название театральной постановки; 

- автор произведения; 

- жанр; 

- заявление на обработку персональных данных; 

- дата подачи заявки. 

6.4. Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью образовательной 
организации. 

6.5. Участники конкурсной программы представляют показ театральной постановки на 
площадке, выбранной организаторами Конкурса. 
 

7. Требования к творческим работам 
 

7.1. Каждый театральный коллектив представляет одну театральную постановку (зарисовку), 
продолжительность показа которой не более 10 минут. 

7.2. Репертуар должен включать постановки любых жанров, посвященные празднованию 
годовщины образования города Хабаровска, гражданско-патриотической, исторической тематике. 

7.3. Театральная постановка должна носить цельный, законченный характер. 

7.4. В качестве зрителей могут быть приглашены обучающиеся образовательных 
организаций города. 

7.5. В номинации "Декламация поэтического текста" длительность стихотворного 
произведения не должна превышать двух минут. Репертуар должен включать стихотворные 
произведения, посвященные празднованию годовщины образования города Хабаровска, 



гражданско-патриотической, исторической тематике, которые декламируются только одним 
чтецом. 
 

8. Критерии оценки 
 

8.1. Театральная зарисовка: 

- соответствие репертуара возрастным особенностям участников (от 1 до 3 баллов); 

- раскрытие художественных образов постановки (от 1 до 3 баллов); 

- композиционное построение постановки (от до 5 баллов); 

- динамика развития сюжета и композиционная целостность постановки (от 1 до 5 баллов); 

- творческий подход, наличие авторской позиции (от 1 до 5 баллов); 

- исполнительское мастерство, выразительность, артистичность, грамотность, соблюдение 
этических норм (от 1 до 5 баллов). 

8.2. Декламация поэтического текста: 

- правильный выбор темпа чтения (от 1 до 3 баллов); 

- соблюдение пауз (от 1 до 3 баллов); 

- соблюдение нужной интонации (от 1 до 3 баллов); 

- безошибочное чтение (от 1 до 3 баллов); 

- оригинальность исполнения, артистизм (от 1 до 3 баллов); 

- умение управлять своим голосом (от 1 до 3 баллов); 

- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения (от 1 до 3 баллов). 
 

9. Подведение итогов 
 

9.1. Победителей и призеров определяет организационный комитет с правами жюри на 
основании протокола Конкурса до 27 февраля, который подписывается председателем и 
секретарем не позднее 3 дней с момента просмотра конкурсных работ. 

9.2. Победителями (I место) и призерами (II, III место) становятся театральные коллективы, 
набравшие наибольшую сумму баллов. При равенстве баллов голос председателя 
организационного комитета является решающим. 

В случае отсутствия председателя организационного комитета с правами жюри протоколы 
подписывает заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря организационного 
комитета с правами жюри протокол подписывается одним из его членов, временно назначенным 
председателем организационного комитета. 

9.3. Театральные коллективы награждаются подарочными сертификатами и дипломами 
управления образования администрации города Хабаровска в каждой номинации: 

- I место - подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- II место - подарочный сертификат на сумму 8 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска; 

- III место - подарочный сертификат на сумму 6 000 рублей, диплом управления образования 
администрации города Хабаровска. Участники номинации "Декламация поэтического текста", 
занявшие I, II, III место в каждой возрастной категории, награждаются дипломами управления 
образования администрации города Хабаровска. 

Участники, не ставшие победителями и призерами, награждаются дипломами управления 
образования администрации города Хабаровска за участие. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются благодарностями 



управления образования. 

9.4. Итоги городского конкурса театральных коллективов образовательных учреждений "Мы 
за великую державу!" подводятся на основании протокола организационного комитета с правами 
жюри. 

Награждение победителей и призеров городского конкурса театральных коллективов 
образовательных учреждений "Мы за великую державу!" проходит в мае. 
 
 
 

 


