
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 30 сентября 2016 г. Усть-Илимск №159

О проведении отборочного 
муниципального конкурса 
программ и методических разработок 
по патриотическому воспитанию граждан

В целях повышения уровня и развития патриотического воспитания и 
гражданского образования детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, включённой в 
государственную программу Иркутской области «Молодёжная политика» на 2014-2018 
годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание молодёжи» на 2014-2018 годы»), 
согласно положению о проведении регионального конкурса программ и методических 
разработок по патриотическому воспитанию граждан, руководствуясь п.п. 2.9., 3.9.,5.3.8. 
Положения об Отделе образования администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

1. Провести отборочный муниципальный конкурс программ и методических 
разработок по патриотическому воспитанию граждан с 1 по 15 сентября 2016 
года.

2. Утвердить положение о проведении отборочного муниципального конкурса 
программ и методических разработок по патриотическому воспитанию 
граждан.

3. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 
ведущего специалиста Отдела образования Анкудинову С.О.

4. Итоги Конкурса и список победителей опубликовать на сайте отдела 
образования в разделе «Воспитательная работа».

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

И.о. начальника 
Отдела образования О.А.Сотникова



Приложение 
к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

от 30 сентября 2016 № 159
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отборочного муниципального конкурса 
программ и методических разработок по патриотическому воспитанию граждан

1. Общие положения.
1.1. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в целях повышения уровня и развития патриотического воспитания и 
гражданского образования детей и молодежи на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, включённой в 
государственную программу Иркутской области «Молодёжная политика» на 2014-2018 
годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание молодёжи» на 2014-2018 годы»), 
согласно положению о проведении регионального конкурса программ и методических 
разработок по патриотическому воспитанию граждан, организует проведение отборочного 
муниципального конкурса программ и методических разработок по патриотическому 
воспитанию граждан (далее Конкурса).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса, 
требования к участникам и конкурсным документам, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (далее - Оргкомитет), в 
состав которого входят специалисты Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», представители Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» .
1.4. Оргкомитет утверждает программу проведения Конкурса, определяет сроки его 
проведения и подводит итоги Конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкурса - повышения уровня и развития патриотического воспитания и 
гражданского образования детей и молодежи.
2.2 Задачи:

Активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов, 
занимающихся патриотическим воспитанием и гражданским образованием детей и 
молодежи Иркутской области.

Стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального 
мастерства.

Пропаганда и тиражирование положительных и эффективных примеров проектов и 
программ, внедрение в образовательный процесс инновационных форм и методик всех 
видов по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодёжи.

Распространение передового педагогического опыта, определение и издание 
лучших методических материалов, формирование банка методических материалов 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой, гражданско- 
патриотической и социальной направленностей.

Поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и 
методик для обновления содержания методических материалов.

Повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 
педагогическую практику методических материалов нового поколения, ориентированных 
на достижение качественно новых образовательных результатов, успешную 
гармонизацию и социализацию личности.

3. Организация и сроки проведения Конкурса



3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты 
образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы.
3.3. Конкурс проводится в заочной форме с 1 по 15 сентября 2016 года в форме 

экспертизы присланных материалов. Экспертиза осуществляется Оргкомитетом.
• По результатам экспертизы будут определены победители и призеры Конкурса по

следующим номинациям:
Программы по организации: музейной работы, охраны природы, гражданско- 

патриотического воспитания, туристско-краеведческой деятельности, социальной 
активности школьников.

Информационно-методические и дидактические материалы по обеспечению 
образовательного процесса по истории, культуре, природе родного края, духовному и 
нравственному воспитанию детей и молодёжи.

Образовательные программы, представляемые на Конкурс, должны 
соответствовать Примерным требованиям к образовательным программам 
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и науки России 
от 11 декабря 2006 г. № 06-1844).

4. Порядок предоставления материалов
4.1. В Оргкомитет Конкурса предоставляются:
• заявка (Приложение 1)
• конкурсные материалы, оформленные в соответствии с Требованиями 

(Приложение 2).
4.2. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.3. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами представленных материалов, и не нарушают авторских прав других 
лиц (Приложение 1).

4.4. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную собственность 
обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.

4.5. Распространение и публикация представленных на Конкурс методических 
материалов осуществляется с согласия авторов (Приложение 1).

4.6. При оценке конкурсных материалов учитывается:
соответствие конкурсных материалов требованиям Конкурса;

-  оформление работы (логичность изложения, грамотность, стиль, аккуратность, 
иллюстративность и др.);

новизна и актуальность;
-  педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

деятельности по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодёжи;
-  учет национально-региональных особенностей;
-  научная и фактическая достоверность;
-  наличие системы отслеживания образовательных результатов;
-  возможность использования данных методических материалов в образовательных 

организациях.

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится с 17 по 19 сентября 2016г. в 

Оргкомитете.
5.3. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами I, И, III 

степени. Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификаты за участие.
5.4. Работы победителей и призёров в каждой номинации (по решению
Оргкомитета) допускаются к участию в областном этапе Конкурса.



6. Состав Оргкомитета Конкурса.
- Морозова Ю.Н. -  заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» по социальным вопросам, председатель Оргкомитета;
- Сотникова О.А. -  и.о. начальника отдела образования;
- Янченко Г.М. -  заведующий МРОЦ отдела образования;
- Анкудинова С.О. -  ведущий специалист отдела образования;
- Шуткина И.В. - ведущий специалист отдела образования.

Приложение 1. Форма заявки на конкурс

З А Я В К А
на участие в региональном конкурсе программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию граждан 
Номинация_________________________________________

Пример
Фамилия, имя, отчество (полностью) автора Иванов Иван Иванович
Должность учитель географии
Полное наименование образовательной 
организации

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Буретская средняя 
общеобразовательная школа

Населенный пункт с. Буреть Усольского района
Почтовый адрес образовательного 
учреждения (писать полностью)

665499, Иркутская область, Усольский 
район, р. п. Тайтурка, д. Буреть, ул. 
Молодежная, д. 1

Контактный e-mail buret school@,maxl.ru
Контактный телефон (включая телефонный 
код населенного пункта)

(914) 831-21-11

Гарантирую, что представляемые на конкурс материалы являются авторской 
разработкой, не нарушающей авторских прав других лиц. Публикацию конкурсных 
материалов разрешаю.

Подпись автора__________________ /Фамилия И.О.

Руководитель образовательного учреждения______________/Фамилия И.О.

« » 2016 г.



Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Конкурсные материалы оформляются в печатном и электронном варианте.
1) Печатный вариант (1 экз.) оформляется на листах формата А 4. Шрифт Times 

New Roman, кегль 14, через 1 интервал. Поля 2 см со всех сторон. Страницы 
пронумерованы.

Работа представляется в сброшюрованном виде (листы скрепляются степлером 
или с помощью папки-скоросшивателя), без пластиковых файлов.

2) Электронный вариант представляется на электронном носителе (флэш-памяти) 
или отправляется на эл.адрес: kraeved.irk@bk.ru. Имя каждого электронного документа 
должно начинаться с фамилии автора.

Требования к оформлению материалов в электронном варианте:
1. Материалы присылаются в подготовленном для печати виде. Текст 

представляется в формате .doc для Windows -  2003 или 2007 версий, иллюстрации в 
формате .jpg. Язык русский.

2. Объем до 15 страниц формата А-4, включая рисунки и ссылки на литературу.
3. Все поля размером 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, через 1 

интервал.
4. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием 

порядкового номера в соответствие со списком литературы в конце статьи.
5. Список литературы приводится согласно упоминанию в тексте по фамилиям 

авторов.
6. Отправляемый файл следует именовать по фамилии автора.
7. По правому краю страницы фамилия, имя, отчество автора (полужирный 

курсив), должность, название учреждения и муниципальное образование/город, e-mail 
автора или образовательной организации, далее через 1 интервал заголовок материалов 
(полужирный) по середине заглавными буквами, далее через 1 интервал текст (кегль 14 
пт, междустрочный интервал 1, абзац 1,5 см, автоматический перенос; без колонтитулов и 
постановки границ, выравнивание текста по ширине).

ОБРАЗЕЦ оформления текста

Автор: Бакалова Марина Михайловна,
учитель ОРКСЭ, Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение начальная
общеобразовательная школа № 28 р.п. 
Чунский Чунского района Иркутской 
области (МОБУ НОШ № 28 р.п. Чунский) 
e-mail: mousosh28@mail.ru

ЗАГОЛОВОК МАТЕРИАЛОВ
Текст материалов
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