
министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

<;},Q> ноября 2017 г.
г. Itызыл

О проведении республикаlrского (заочного) конкурса на лучшrо
организацию работы по патриотическому воспитанию среди муниципальных

образований Республики Ть tBa

В целях активизации и попуJиризации деятельЕости в области
патриотического воспитания, выявления и рt,спрострацения цаиболее

успешЕого опыта в муницпальных райоr,ах Республики Тывао

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести республиканский (заочный) конкурс на лr{шую

организацию работы по патриотическому воспитанию среди муницпtlльных
обрщований Республики Тыва с 1 по 30 декабря 2017 года (лалее-Конкурс);

2. Утвердить положение, оргкомитет, смеry l.oHKypca.
3. ОтветственЕость за организацию и прове;Iение Конкурса возло)ltить

на директора ГБОУ РТ <Республиканский центр дополнительного
образования и детей> (Т.В. Ефимова).

4. Руководителям муниципаJIьньIх органов упр:lвления образованием
довести настоящее Положение до руковоl(ителей образовательных
организаций;

5. Контроль за исполне}Iием Еастоящего приказа возложить Еа
заместителя министра Р.К. Шинина.

Министр

Исп, Кьtреыс Б.Г,
пел: 6- l9-,49

йч Т.О. Санчаа
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Утверждено
приказом Мин брнауки РТ

от <0О >> ил l- 20]'7r
N9

положение
о проведении республиканского (заочного) конкурса на лучшую

организацию работы по патриотическому воспитilнию среди муницпальных
образований Республики Тыва

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поряI ок и регламент проведения

Ковкурса на лr{шую организацию работы по пац иотическому воспитанию в
муницип.rльных образованиях Республики Тыва (2,алее-Конкурс).

1.2. Конкурс проводится ГБОУ РТ <Республиканский центр
дополнительного образования детей) при поддержке Министерства
образования и науки Республики Тыва (далее - Ml нистерство).

1.3, Информация о Конкурсе размещаетс, на сайте Министерства
образования и науки Республики Тыва.

2. Щели и задачи конк,/рса
Конкурс проводится в целях активизации и п,)пуляризации деятельности

в области патриотического воспитания, выявцения и распространениrI
наиболее успешного опыта в муницип€tльных образованиях Республики
Тыва.

Основные задачи:
- определение лучшего муниципаJIьного образ,)вания по патриотическому

воспитанию за отчетный год;
- совершенствование содержания, форм и методов работы по

патриотическому воспитанию в муниципtшьных о 5разованиях;
- консолидация сотрудничества с муниципЕrл ьными, общественными и

Ветеранскими организацияМи по патриотическl)МУ воспитаниЮ детеЙ и

молодежи;

- увеличеЕие численности коллективов патрио гической направленности в
муЕиципaшьных образованиях, количества детей I( молодежи, занимающихся
в этих коллективах, улучцение качества их работЕr;

-выявление и поддержка лучших объединениji и клубов патриотической
направленности.

3. Время проведения к( нкурса
З.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 30 лекабря20|7 rода.
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3,2, Конкурсные материалы представляются на конкурс в оргкомитет за
отчетный период с 01 декабря 2017 r, по 20 декабря 2017 года.

МаТеРИалы представляются до 20 декабрll 2017 rода по адресу: г.Кызыл, ул. Московская, д. 44, гБоу рт <Республиканский центр
дополнительвого образования детей>>, военно-пlтриотической отдел тел:
8(з94-22-2-72-92).

з.з. Подведение итогов Конкурса и Itаграждение победителей
состоится в декабре 20l7 года (возможны измененllя сроков награждения).

4.участники конкурса, необходим ая документация
4.1. В конкурсе принимают растие структ,/ры системы образования,

школьных музеев, поисковые отряды (объединения), военно-патриотические
клубы (объединения).

4.2. .Щокументы, необходимые для участия в l:oнKypce:
- зЕUIвка Еа )ластие в конкурсе по представлеItным номинациям;
_ Еормативные документы (Программа муниf ипального образования по

патриотическому воспитанию и объем её финансирования);
- Положение о Координационном совеге по патриотическому

воспитанию муниципЕrльного образования, его состlв, план работы;
_ фото, видео информационный отчет о патрlIотической работе за2017

год (с кратким описанием мероприятий и не менее 3-4 фотографий по
каждому меропр}UIтию в презентации Windows PowerPoint).

5. Основное содеря(ание K(lнKypca
5,1, Содерхание конкурса определяется в со(,тветствии с его целями и

задачами.

к о н tEp с пр о в о l umся п о an ely ю tц uлl н олl u н а ц uям :
- <ЛучuluЙ военно-паmРuоmчческuЙ муб (объеduненuе) у ;

- кЛучutuй поuсковьtй оmряd >

- клучuлее мунuцuпмьное образованuе Республuкч TblBa по ор?анuзацuч
папрuоmuч еско2о во с пum ан uя )).

5.2. Критерии оценки:
<<ЛучшшЙ военно-патриотический клуб (объ единение)>>:
_ наличие устава, положениJI и паспорта военЕ о-патриотического клуба

(объединения);
_ наличие 1^rебных программ по предметам Об1.,rения и качество их

выполнениrI;

- методические материЕUIы;
- н€шичие наименования, собственной оригинzulьной символики военно-

патриотичесКого клуба (нагрулные знаки, погоны, шэвроны, флаг и др.);
_ количество участников военно-патриотическ|)го клуба (объединения),

посещаемость занятий и тренировок;



_ кв€Iлификация
тренеров;

тренерско-преподавательского состава, количество

меропl }иятий с ветеранскими и

- результаты проведенных соревнований, cJ:eToB' спартакиад и других
мероприrIтиЙ (с приложенИем ксерокопИй протоко поВ, грамот, дипломов);

- сотрудничество при проведении
общественными оргаЕизациями района;

- организация шефских связей С военными К(lмиссариатами,
<Лучший поисковый отряд):
- Еаличие устава, положения и паспорта воеIIно-патриотического клуба

(объединения);

- наJIичие учебных программ по предметаrл обучения и качество их
выполнения;

- методические матери€rлы;
_ наJIичие наименованиrI, собственной оригиr альной символики;
- коли!IествО )ластников поискового отряда;
- результаты проведеЕЕых соревнований, слэтов, спартакиад и другихмероприятий (с приложением ксерокопий протоколов, грамот, дипломов,

фотографий);
_ сотудничество лри проведении мероприятий с ветеранскими и

общественными организациями района;
- организация шефских связей с военными ко ииссариатами;
<<лучшее мунпципальное образование Республики Тыва поорганизации патриотического воспитания> (Прzложение Nч1)

б. Руководство копку[,сом
6,1, Руководство Конкурсом осуществляетсrI Оргкомитетом, который

нц}Еачается из числа представителей заинтерес oBaнHbix министерств иведомств, ветеранских и общественных организацttй, сотрудников ГБоУ РТ@rU{ОД).
6.2. Организационный комитет является

подготовке и проведению Конкурса, "*"u"u'#':jil;:"#"H::"T#этапов, собирает коЕкурсные материаJIы, для оценки конкурсных заданийсоздает жюри, готовит представление кандидатов li нагрФкдению по итогамКонкурса.
6.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок

}п{астников в целях определения Победителя kollkypca в соответствии стребованиями, изложенj

а) проверяе. .uli}" "#JЖJ"o' 
ff 

-'ffi 
T'T"u|.]"''' пооп,сей на

документах' а также правильность оформления заявl)к;
б) оценивает змвки на соответствие требов;tниям правомочности Еаучастие в конкурсе;



в) рассматривает з€цвки на наличие всех док/ментов, предусмотренных
конкурсной документацией;

г) проводит обсуждение представленных ма1 ери€lлов;
- определяет победителей в сроки, установленные данным положением.

7. Награждение победп телей
7. 1. Победители, занявшие |,2 и 3 места в н( минациях:
- <Лучший поисковый отряд);
<<Лучший воеЕно-патриотический клуб (объ,:динение)>;
-<Луrшее муниципаJIьное образование Республики

организации патриотического воспитания)) нrгрФкдаются
грамотами Министерства образования и науки Ресltублики Тыва.

Тыва по

дипломами,

8. Форма заявки на участие в конкурсе
зАявкА

на участие в конкурсе на лучшую органнзацию патриотического
воспитаншя средц муниципальных образоваtrшй Республики Тыва

l. Наименование учреждения (по уставу).
2, Ф.И.О. руководителя.
3. Адрес, телефон, факс.
4. Название номинации
5. Ф.И.О. координатора программы /проекта.
б. Количество участников.
7.Перечень присланных на конкурс мilтериалов: (готовится на

основании критериев оценки, прописанных в настоящем положении, в
номинации <лlчшее муниципальное образоваlrие Республики Тыва по
организации патриотического воспитания)) готовится сводный отчет
согласно таблице (Приложение J\! l).

заявка dолэtсна быmь заверена поdпuсью начаrtьнuка ч печаmью
ор2аном Управленuя образ ованuя.

Прuлоuсенuе I
Струкгура информационных материалов патриотической работы

в муниципальных образованиях Республики Тыва

1 раздел: Нормативная база:
-нaшичие программы патриотического
образования;
_ наличие и
воспитанию;

воспItтания муниципtшьного

работа Координационного сове,га по патриотическому

-годовой план проведения мероприятий патриотичt,ской направленности;
-план медицинского обеспечения подготовки гракдан к военной службе,
утвержденный Главой администрации муницип€цьг ого района;



- мониторинг уровня воспитанности, гражданскоЙ зрелости.

2 раздел: Участие в мероприятиях в Респ ублшканской программы
<Патриотическое воспитание детей И МОЛОДеЯ{ и на 2016-2020 годов> в
2017 голу:

1. Организация проведение мероприятий муниципальных этапов,
республиканских мероприятий Программы <<патриотическое воспитание
детей и молодежи на 2016-2020 годов> в 201 7 году ;

_ 2. Количество участников (информацион.lая справка с охватом,
фотографии);

3, Результат мероприятий в муниципаJIЬн:,Iх этапах (аналитическая
справка в сравнении с 2016 г. с диаграммами);

4. Результат участия в республиканских меI)оприятиях (аналитическая
справка в сравнении с 2016 г.с диаграммами).

3 разлел: Межведомственная взаимодейств пе:
организация и проведение занятий по осн)вам военной

образовательных учреждениях района;
- р.ввитие шефских связей (с общественными

службы в

организациями, Советом
отцов, советом матерей, военным комиссариатом lr др.);
- организация посещений воинских частей, знак|)мство с жизнью и бытом
военнослужащих, проходящих службу по призыву освещение в СМИ;



Прилохсешrrе J\Ъ 1

к при:(lву Министерства образования
и науки Республики Тыва
от rr9 ,, tбJOа{ 2Оl'7г

М tltl1

Оргкомитет
о проведении республиканского (заочного) (онкурса на лучцгуо

организацию работы по патриотическому воспит€ нию среди муницпaшьньж

обрщований Республики T;tBa

l. Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образоваIrия и науки

РТ; председатель.

2. Шинцн Р.К. - заместитель министра обрщrlвания и науки РТ.

3. Сенди Ч.Х. - начальник отдела дополни гельного образования и

воспитания министерства образования и науки РГ;

4. Кыргыс Б.Г. - специ€ллист отдела дополнltтельного образования и

воспитания министерства образования и науки РТ;

5. Ефимова Т.В. - директор ГБОУ РТ <РrЦО,I>;

6. Беляева О.А. - заместитель директора ГБОl/ РТ <РIЦОД>;

7. Самчид-оол Н.Н.-методист военно-r атиотического отдела,

председатель РЩШ и ДОО <Са;lгал> (Поколение) ГБОУ РТ кРrЦО!>;

8. оюн Т.М. - методист военно-патриотиiеского отдела ГБоУ РТ

(РIIДоД).



расходов республикаЕского (заочного) конкурса на лучшую организацию

работЫ по патриотическому воспитанию среди му} ицпальных образований

ст (

Смета

Республики Тыва

Наименование расходов

I. Канцелярские расходы

грамота- l00 шryк *6 руб=600 руб
призы:
1 место -4000 руб
2 место -3500 руб
3 место - 3000 руб

номинации:
- <Лучший военно-патриотический клуб

(объелинение)> - 3400 руб
- <Лучший поисковый отряд) - 3000 1rуб

- <Лучшее муниципЕIльное образозание

Республики Тыва по органи}ации

патриотического воспитания> - 2500 р.rб

Приложение 3

к приказу министерства
образования и науки РТ
> 2017 г.

N,

Самчид-оол Н.Н.
Смету составила методист
ГБОУ РТ <РIJflО,,Щ>:

ст. 290

Сумма, руб.

600
l9400

20000итого


