
 

Приложение 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа окружного конкурса "Победа" 
 

1. Общие положения 
 

Муниципальный  этап окружного конкурса "Победа" (далее - 

Конкурс) является отборочным этапом окружного конкурса 

Приволжского федерального округа "Победа". 

Цель: увековечение памяти о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации истории. 

Задачи: 

- формирование патриотических ценностей у обучающихся образовательных 

организаций через поисково-исследовательскую, экспозиционную, 

экскурсионную и другую деятельность, изучение и пропаганду примеров 

служения Родине и её защиты; 

- воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своей 

Родины через соприкосновение с историей Великой Отечественной 

войны, 

- выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного 

опыта работы образовательных организаций в направлении 

патриотического воспитания. 

2. Участники 

Музеи боевой славы, военно-патриотические клубы (далее - ВПК) 

образовательных организаций 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - подготовительный - с 16 октября 2017 года по 1  января 2018 

года. 

На данном этапе в образовательных организациях осуществляется 

подготовка конкурсных работ участников. 

2 этап - заочный (отборочный) - с 1  января по 25 января 2018 года. 

На данном этапе оргкомитетом проводится экспертная оценка 

конкурсных работ участников. 

Материалы и анкеты (Приложение к Положению) участников 

принимаются информационно-методическим кабинетом до 1  января 

2018 года: 

- на DVD-дисках, USB-носителях по адресу:   р.п.Тоншаево. ул. 



М.Горького, д.4, каб. 6 

1. Номинации конкурса 

Конкурс проводится в номинациях: 

1.1. "Лучший музей" 

5.1.1 Механизм реализации 

В Конкурсе участвуют музеи, освещающие события Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов, а также историческую 

взаимосвязь и влияние на формирование патриотических ценностей 

граждан на современном этапе развития   общества. 

1.1.2. Структура заявки: 

 Презентация музея (не более 20 слайдов в формате Power Point) 

по следующей структуре: 

- наименование организации; 

- наименование экспозиции; 

-  - развернутая информация об экспозиции (площадь, количество 

экспонатов, постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков 

развертывания), наличие уникальных экспонатов, посещаемость, 

мероприятия, проводимые с использованием экспозиции); 

- информация об организации на базе музея научно-исследовательской и 

культурно-просветительской работы; 

- наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественно-

политических изданиях; 

- иные формы работы с детьми и молодежью (в т.ч. инновационные). 

 Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 10 

публикаций). 

 Фотографии экспозиции (не более 10 шт.). 

 Параметры используемых фотографий (фopмaт.jpeg, качество не 

менее 300 dpi) должны позволять распечатку их на формате АЗ без потери 

качества. 

 Фотографии должны содержать общий вид экспозиции и 

наиболее значимые экспонаты. 

Подписи к фотографиям должны быть краткими и содержательными 

(прилагается в виде реестра в текстовом документе формата doc). 

 Дополнительная информация (на усмотрение участников 

Конкурса, 



не более 3 стр.). 

4.1.3. Критерии: 

- целостность экспозиции, отражающей историю Великой Отечественной 

войны, а также наличие уникальных экспонатов - до 10 баллов; 

интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота сайта, 

электронной страницы музея, возможность интерактивной экскурсии и др.) - 

до 10 баллов; 

- организация на базе музея научно-исследовательскои и культурно-

просветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея в 

научных и общественно-политических изданиях - до 5 баллов; 

- организация образовательной и внеурочной работы на базе музея - до 5 

баллов; 

- иные формы работы с населением, в т.ч. инновационные - до 5 баллов; 

- наличие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ - до 5 

баллов; 

-другие аспекты и особенности деятельности музея - до 5 баллов (можно 

выставить дополнительную оценку до 5 баллов) 

4.2. "Лучший военно-патриотический клуб" 

4.2.1. Механизм реализации 

Конкурс военно-патриотических клубов и объединений проводится в 

заочной  форме. 

4.2.2. Структура заявки: 

 Презентация ВПК (18-20 слайдов в формате Power Point) по 

следующей 

структуре: 

- название и организационно-правовая форма ВПК; 

- информация о руководителе ВПК, включающая контактные сведения; 

- место размещения, используемые помещения с указанием их площади, 

- количество членов ВПК, занимающихся на постоянной основе; 

- сведения об организации обучающей и текущей деятельности (основные 

направления работы клуба, реализуемые программы, организация учебы 

по профильным направлениям); 

- информация об организации работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов; 

- информация о подготовке молодого поколения к службе в армии (с 

указанием данных по выпускникам клуба, направленных на службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в период 2013-2017 гг.); 



- информация о наиболее значительных массовых военно-патриотических 

мероприятиях и акциях, реализованных клубом, 

- имеющиеся достижения в ходе слетов, соревнований и др. 

мероприятиях, проводимых на муниципальных/  областных уровнях. 

 Отражение деятельности клуба в СМИ (с приложением копий 

публикаций). 

 Информация о сайте клуба (если имеется). 

 Фотографии, отражающие содержание работы клуба (не более 10 шт.). 

 Параметры используемых фотографий (формат jpeg, качество 

не менее 300 dpi) должны позволять распечатку их на формате АЗ без 

потери качества. Фотографии должны содержать: 

- руководство ВПК; 

- материально-техническую базу; 

- занятия по строевой и военной подготовке; 

- участие в оборонно-спортивных лагерях; 

- мероприятия и акции военно-патриотической направленности; 

- добровольческая и поисковая деятельность; 

- взаимодействие с другими общественными организациями; 

- встречи с ветеранами; 

- участие в соревнованиях по военно-прикладным и военно-техническим 

видам спорта; 

- культурно-досуговые мероприятия, экскурсионные поездки и т.д. 

Подписи к фотографиям должны быть краткими и содержательными 

(прилагаются в виде реестра в текстовом документе формата doc). 

 Дополнительная информация (на усмотрение участников Конкурса, 

не более 3 стр.). 

4.2.3. Критерии: 

- охват учащихся и молодежи деятельностью клуба - до 10 баллов, 

- результаты участия ВПК в муниципальных/  областных, окружных 

конкурсах, слетах, поисковых экспедициях и других мероприятиях и акциях 

военно-патриотической направленности - до 10 баллов, 

- работа с ветеранами и увековечение памяти о Великой Отечественной 

войне - до 10 баллов; 

- качество и значимость самостоятельно проведенных ВПК массовых военно- 

патриотических мероприятий и акций - до 10 баллов; 

- подготовка учащихся и молодежи к службе в армии - до 10 баллов; 

- количество постоянных членов клуба - до 5 баллов; 



- наличие авторских методик работы - до 5 баллов; 

- взаимодействие со СМИ - до 5 баллов; 

- оценка сайта, электронной страницы ВПК - до 5 баллов; 

- другие аспекты и особенности деятельности ВПК - до 5 баллов. 

2. Подведение итогов 

Победители и призеры Конкурса по номинациям награждаются дипломами 

победителей и участников. 

Лучшие конкурсные работы будут направлены для участия в окружном этапе 

конкурса Приволжского федерального округа "Победа" 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении муниципального этапа окружного конкурса  "Победа"   

 

 

 

Анкета участника областного конкурса "Победа" 

Название номинации _________________________________ 

Район, город_________________________________________  

Образовательная организация________________________ 

ФИО руководителя ВПК или музея ___________________________  

Возраст (полных лет) участника (ов)________________________________ 

Контактный телефон ___________  

e-mail  ________________________  

Подпись 

руководителя: М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение2 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

муниципального этапа конкурса 

1. Магомедова Г.Ю. - заведующий отделом образования 

2. Кочнев В.И. – директор МУК Тоншаевский краеведческий музей 

3. Созинова С.П. - и.о.директора Тоншаевского РЦДТ 

4. Лебедева Е.А. - специалист информационно-методического кабинета 

5. Русакова  О.В. - специалист информационно-методического кабинета 

  

 


