
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

16.01.2020                                                                                                       № 49 

 

О проведении конкурса на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-

патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!» среди 

обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений 

города Мурманска 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, планом 

мероприятий муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия», в целях сохранения 

преемственности поколений на основе исторической памяти и повышения 

интереса к изучению истории Отечества 

приказываю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение с 25 февраля по 

20 марта 2020 года Конкурса на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-

патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!» среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений города Мурманска 

(далее – Конкурс).  

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса, заявку на участие, 

состав жюри (Приложения №№1, 2, 3). 

  3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев 

А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса в установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

материалов на участие обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска в Конкурсе. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 27.03.2020 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах Конкурса. 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения Конкурса на сайте МБУ ДО             

г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

   4.  Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  



4.1. Организовать участие обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска в Конкурсе в соответствии с 

положением.  

4.2. Обеспечить направление заявок и материалов на участие в конкурсе в срок 

до 20 марта 2020 года. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к приказу от_16.01.2020 № _49__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшие листовки, буклеты, плакаты  

по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!»  

среди обучающихся и педагогических работников  

образовательных учреждений города Мурманска 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию 

«Готов Родине служить!» среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска (далее - Конкурс) проводится комитетом по 

образованию администрации города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» (далее – «ЦПВ «Юная Гвардия») в целях сохранения 

преемственности поколений на основе исторической памяти и повышения интереса к 

изучению истории Отечества. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, начального и среднего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования (возрастные категории 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет) и 

педагогические работники образовательных организаций города. 

 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 20 марта 2020 года. 

3.2. Подведение итогов конкурса составом жюри состоится 27 марта 2020г. 

3.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте комитета по образованию в разделе 

«Информация для дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей г. Мурманска» и на сайте МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия». 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 марта 2020 года представить по адресу 

183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 1, МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»: 

 заявку (Приложение № 2), 

 конкурсные материалы. 

3.5. Контактный телефон: 8 (815-2) 22-67-16, Пономарева Любовь Матвеевна, педагог-

организатор. 

3.6. Представленные материалы будут рассматриваться в трех номинациях: 

 «Лучшая листовка», 

 «Лучший плакат», 

 «Лучший буклет». 



3.7. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного искусства: живописная, графическая, коллаж (аппликация), а также 

компьютерная графика. 

Материалы исполнения могут быть различные (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, 

восковые мелки, пастель и т.д.). 

3.8. Прием работ осуществляется с 25 февраля по 20 марта 2020 года в МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 1.  

Время приема работ: пн.-чт. 09.00-17.00, пт. – 09.00-16.00, выходной – суббота, воскресенье. 

3.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы по усмотрению жюри с сохранением авторства за участниками Конкурса.  

 

4. Требования 

к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Жюри оставляет за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие 

требованиям Конкурса. 

4.2. Оформление работ должно соответствовать правилам экспонирования.  

4.3. Все работы должны быть подписаны с обратной стороны и содержать следующие 

данные: автор, год рождения, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя, 

должность руководителя, контактный телефон руководителя, номинация, название 

работы. 

4.4. Формат работ: 

«Лучший плакат» - выполнен на формате А2 (половина листа ватмана) или А1 (лист 

ватмана); 

«Лучшая листовка» - выполнен на формате А4 или А3. 

«Лучший буклет» - выполнен на формате А4 или А3 от руки, или распечатан на принтере. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Соответствие работы тематике заявленного Конкурса. 

5.2. Соответствие работы возрасту участника. 

5.3. Эстетичность и качество оформления материалов. 

5.4. Степень отражения регионального компонента. 

5.5. Полнота раскрытия патриотического содержания.  

5.6. Актуальность и возможность использования материалов при проведении мероприятий 

патриотической направленности. 

5.7. Орфографическая грамотность.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

6.2. Победители Конкурса определяются жюри (Приложение № 3) и утверждаются 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

6.3. Жюри определяет победителей (I место) и призеров (II, III места) в каждой возрастной 

группе и в каждой номинации. 

6.4. Победители (I место) и призеры (II и III места) в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска.  

 
 



Приложение №2 

 

к приказу от__________ № ___ 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе на лучшие листовки, буклеты, плакаты  

по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!» 

 

для обучающихся общеобразовательных учреждений, начального и  среднего 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования города 

Мурманска 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

 

Дата рождения обучающегося 

 

 

Возраст обучающегося 

 

 

Индекс, домашний адрес обучающегося 

 

 

Образовательная организация,  

в которой обучается участник конкурса 

 

 

Номинация 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Должность и место работы (без сокращений), 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ __________________________      ________________________________ 

                                         подпись                                                        расшифровка подписи 

 

 

М.П. 

 

 

 

«___» ____________ 2020 год 

 

 



Заявка 

на участие в Конкурсе на лучшие листовки, буклеты, плакаты  

по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!» 

 

для педагогических работников образовательных организаций города Мурманска  

 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Индекс, домашний адрес участника 

 

 

Номинация 

 

 

Должность и место работы (без сокращений), 

контактный телефон 

 

 

 

 

Участник _________________________                   _______________________ 
                                          подпись                                                        расшифровка подписи  

 

 

 

Директор ОУ ______________________                 _________________________ 

                                          подпись                                                        расшифровка подписи  

 

 

М.П. 

 

 

 

«___» ____________ 2020 год 



Приложение № 3 

 

к приказу от____________ № ____ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Конкурса на лучшие листовки, буклеты, плакаты  

по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!»  

среди обучающихся и педагогических работников  

образовательных учреждений города Мурманска 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. Макарова Ольга Сергеевна  

Преподаватель дисциплин художественно-

эстетического цикла ГАПОУ МО «МПК». 

Заведующая сектором декоративно-прикладного 

творчества МАУК «Дом культуры Ленинского округа 

г. Мурманска». 

Зам. председателя МРОО «Русский национальный 

культурный центр «Рябиновый край». 

2. Кострикина Алла Олеговна 
Методист МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия».  

 

3. Евсеенко Ольга Николаевна  

Специалист по работе с молодежью ГОБУ МП 

«Региональный центр поддержки молодежных и 

добровольческих инициатив». 

 

 

 


