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1. Общие положения. 

 

        1.1. Настоящее Положение о мероприятиях, проводимых в рамках 

ежегодного месячника героико-патриотической работы «Отчизны верные сыны» 

(далее – Положение), разработано в целях реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493, муниципальной программы «Содействие 

самореализации молодѐжи в муниципальном образовании «город Ульяновск», 

утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 

№ 4261. 

         1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи проводимых 

мероприятий, порядок проведения мероприятий, в том числе, требования к 

участникам, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных материалов, 

порядок определения и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи. 

 

         2.1. Цели мероприятий, проводимых в рамках ежегодного месячника 

героико-патриотической работы «Отчизны верные сыны» (далее – мероприятия): 

воспитание патриотизма, любви к Отечеству и малой Родине у учащихся 

общеобразовательных организаций и молодѐжи муниципального образования 

«город Ульяновск», поддержка развития системы всеобщего, комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания. 

       2.2. Задачи мероприятий: формирование патриотических чувств и сознания на 

основе понимания исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, сохранение исторической 



 

 

памяти у подрастающего поколения, развитие форм и методов патриотического 

воспитания на основе новых информационных технологий, развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны. 

 

3.Организатор  мероприятий. 

 

3.1. Организатором мероприятий является управление по делам молодѐжи 

администрации города Ульяновска (далее Организатор). 

3.2. Для решения организационных вопросов создаѐтся Оргкомитет. 

Персональный и количественный состав Оргкомитета утверждается приказом 

начальника управления по делам молодѐжи администрации города Ульяновска.  

Оргкомитет располагается по адресу: 432017, город Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д. 16. Тел. 41-47-52.  Электронная почта: kdm-odm-ul@mail.ru. 

3.3. В состав Оргкомитета входят представители Управления по делам 

молодѐжи администрации города Ульяновска, ОГКУ «Центр патриотического 

воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодѐжи к военной 

службе», Департамента профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Ульяновской области (по согласованию). 

        3.4. Оргкомитет взаимодействует с районными отделами общественных 

коммуникаций и социальных инициатив при территориальном органе 

администрации города Ульяновска по вопросам организации мероприятий, 

составления общегородского плана мероприятий. 

Заволжский район: 73-54-07(08) 

Засвияжский район: 73-78-05(14) 

Железнодорожный район: 73-53-27(38) 

Ленинский район: 27-45-85 

        3.5. Отдел общественных коммуникаций и социальных инициатив при 

территориальном органе администрации города Ульяновска, в соответствии с 

собственным планом работы, проводит мероприятия героико-патриотической 

направленности.  

        Заявки на участие районных представителей в мероприятиях, проводимых в 

рамках ежегодного месячника героико-патриотической работы «Отчизны верные 

сыны» подаются каждым отделом общественных коммуникаций и социальных 

инициатив при территориальном органе администрации города Ульяновска в 

порядке, установленном данным Положением. 

        3.6. Оргкомитет устанавливает даты проведения мероприятий, оповещает 

участников о месте и времени проведения мероприятий, формирует состав жюри, 

организовывает подведение итогов и вручение призов, а также торжественное 

закрытие ежегодного месячника героико-патриотической работы «Отчизны 

верные сыны»  (Гала – Концерт «Отчизны верные сыны»). 

 3.7. О времени и месте проведения мероприятий Оргкомитет оповещает 

участников мероприятий путем направления телефонограмм, по телефону или 

адресу электронной почты, указанным в заявке участника, или через 

информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет»: 

https://vk.com/molodezh_ul. 
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Время и место проведения мероприятий может быть изменено в связи с 

обстоятельствами, не зависящими от Организатора. В случае изменения места и 

времени мероприятия его участники уведомляются Организатором 

заблаговременно. 

3.8. В рамках ежегодного месячника героико-патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» проводятся следующие мероприятия: 

- Творческий военно-патриотический конкурс: «Виват, Россия!» 

(вокал, хореография); 

- Конкурс: «Мой музей»; 

- Фотоконкурс: «Великая Отечественная в истории моей семьи»; 

- Конкурс агитбригад; 

- Слѐт военно-патриотических клубов. 

 

4.Порядок проведения мероприятий 

4.1. Творческий военно-патриотический конкурс «Виват, Россия!» (далее 

- Конкурс). 

4.1.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, студенты образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», молодѐжь, работающая и 

проживающая на территории муниципального образования «город Ульяновск», а 

также вокальные и хореографические коллективы учащихся и студентов 

муниципального образования «город Ульяновск» (кроме профильных 

профессиональных организаций). Количество участников не ограничено. Возраст 

участников от 14 до 35 лет. 

 Участник представляет 1 (один) концертный номер (вокальный или 

хореографический)  на военно-патриотическую тематику «Песни Победы!» 

        4.1.2. Конкурс проводится в два этапа: районный этап и городской этап. 

        Районный этап проводят отделы общественных коммуникаций и социальных 

инициатив при территориальном органе администрации города Ульяновска по 

номинациям: 

       Вокал: 

- учащиеся (1-3 место) 

- студенты (1-3 место) 

- работающая молодѐжь. (1-3 место) 

      Хореография: (1-3 место) 

      Победители районного конкурса, либо образовательная организация, 

направившая участника, подают Организатору лично (ул. Кузнецова 16,) или по 

электронной почте (kdm-odm-ul@mail.ru) заявку на участие в городском этапе 

Конкурса по форме (приложение №1 и согласие на обработку персональных 

данных каждого участника). Телефон для справок 41-47-52. 

        4.1.3. Городской этап Конкурса проводится в областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

областном Дворце творчества детей и молодѐжи, расположенном по адресу: город 

Ульяновск, ул. Минаева, 50 . 15 февраля в 14.00. 
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        4.1.4. Критерии оценки Конкурса: 

        1) для вокальных номеров: 

     - вокально-музыкальный данные (голос, чистое интонирование, чувство 

ритма, хорошая дикция). 

      - сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на 

сцене, соответствующий уровень художественного вкуса, костюмов, реквизита). 

      -выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 

особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, 

характера для создания яркого образа). 

     2) для хореографических номеров: 

    - хореографические данные (музыкальный слух, чувство ритма, чѐткость и 

синхронность исполнения) 

    - сценический образ (идея номера, соответствие постановки номера 

содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнения, умение 

свободно вести себя на сцене, соответствующий уровень художественного вкуса, 

костюмов, реквизита). 

     - выбор репертуара, соответствие его имиджу (возрастные особенности, 

внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, характера для 

создания яркого образа). 

        Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе. 

        На городской этап Конкурса могут быть представлены USB-флеш-

накопители с записью музыкального произведения, фонограмм. Фонограмму 

необходимо подписать: фамилия исполнителя и название номера. Участники 

могут выступать с аккомпанирующим составом.  

         4.1.5. В ходе Конкурса определяются победители в каждой номинации и 

каждой  возрастной группе – 1, 2, 3 место.  

         Победители городского этапа Конкурса участвуют в Гала - Концерте 

«Виват, Россия!» 26 февраля 2019г, где награждаются призами и грамотами 

Организатора Конкурса.  

          4.2. Конкурс  «Мой музей» (далее – Конкурс). 

     4.2.1. В Конкурсе принимают участие музеи героико-патриотического 

направления общеобразовательных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск» подведомственных Управлению образования, детские школы 

искусств и учреждения дополнительного образования муниципального 

образования « город Ульяновск».  

4.2.2. Конкурс проводится в два этапа: районный этап и городской этап. 

      Районный этап проводится каждым отделом общественных коммуникаций и 

социальных инициатив при территориальном органе администрации города 

Ульяновска. 

     Общеобразовательная организация, имеющая музей героико-патриотического 

направления, представляет в отдел общественных коммуникаций и социальных 

инициатив при территориальном органе администрации города Ульяновска отчѐт 

о проделанной работе за период с   01 февраля предшествующего календарного 

года по 01 февраля текущего календарного года. Отчѐт предоставляется на CD-



 

 

дисках в виде слайд- презентации (не более 20 слайдов) или видеофильма 

продолжительностью не более 10 минут, с указанием наименования 

общеобразовательной организации, представившей отчет. 

       Критерии оценки презентации отчета: 

      - текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений – наиболее 

важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффектов анимации и 

т.д. (до 5 баллов) 

       - иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания – иллюстрации хорошего качества, с четким изображением – 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. 

д.) (до 10 баллов) 

        - оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания – для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления – текст легко читается – презентация не перегружена эффектами (до 

10 баллов) 

       - презентация содержит ценную, полную, понятную информацию по теме – 

ошибки и опечатки отсутствуют (до 10 баллов). 

       Победителями Конкурса признаются общеобразовательные организации, 

презентация отчета которых набрала по итогам оценок жюри наибольшее 

количество баллов.   

        4.2.3. В городском этапе Конкурса участвуют общеобразовательные 

организации, подведомственные Управлению образования, занявшие 1-3 место  в 

районном  этапе, в количестве  -12. 

        Победители районного конкурса (общеобразовательная организация), подает 

Организатору (ул. Кузнецова 16) или по электронной почте (kdm-odm-ul@mail.ru) 

заявку на участие в городском этапе Конкурса по форме (приложение № 2 и 

согласие на обработку персональных данных каждого участника). 

        4.2.4. Критерии оценки городского этапа Конкурса: 

- наличие программы развития и плана деятельности музея общеобразовательной 

организации; 

- наличие в музее государственных символов; 

- соответствие экспозиции военно-патриотической теме («Герои Отечества», 

«Они защищали Родину», «Дети войны»); 

- наличие воспоминаний участников событий, публикаций и иных материалов по 

теме; 

- использование экспозиций на уроках, факультативных занятиях, в кружках; 

- связь музея с ветеранскими общественными организациями, войсковыми 

частями, с другими  музеями; 

- проведение поисковой, экскурсионной, просветительской работы; 

- проведение мероприятий на базе музея; 

- освещение деятельности музея и работа его коллектива в средствах массовой 

информации; 

- использование интерактивных методов при создании экспозиций. 
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        Победителями городского этапа Конкурса признаются общеобразовательные 

организации, музеи которых по итогам оценок жюри набрали наибольшее 

количество баллов. Максимальное количество баллов    (10 балов) за каждый 

критерий. 

        4.2.5. Победители городского этапа (занявшие 1, 2, 3 место) представляют 

экспозиции музея на Гала - Концерте «Виват, Россия!» 26 февраля 2019г в 

областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей областном Дворце творчества детей и 

молодѐжи, расположенном по адресу: город Ульяновск, ул. Минаева, 50, где 

награждаются призами и грамотами Организатора Конкурса.  

         4.3. Фотоконкурс «Великая Отечественная в истории моей семьи» 

(далее – Фотоконкурс). 

         4.3.1. Участниками фотоконкурса являются учащиеся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования, 

студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, расположенных на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», молодѐжь, работающая и проживающая на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее – участники). 

     4.3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в срок до 15 февраля текущего 

календарного года представить в адрес Организатора: 

- заявку на участие (Приложение № 3и согласие на обработку персональных 

данных); 

- описание конкурсной работы – несколько предложений о фотографии, рассказ 

о людях и событиях изображенных на фотографиях (Приложение № 4); 

- конкурсную работу – фото (сканированный электронный вариант). 

      4.3.3. Требования к материалам фотоконкурса. 

 От одного участника принимаются не более 5 фотографий. 

 Конкурсные фотографии присылаются в напечатанном виде формата А4 

(210х297 мм), а также на электронных носителях CD- диск в формате JPG, 

цветовая модель RGB, размер 20Х30, разрешением 300dpi. Фотографии меньшего 

размера необходимо отсканировать и распечатать в формате А4 (210х297 мм). 

Фотографии могут быть цветными и/или черно-белыми. Допускается обработка 

фотографий на компьютере при помощи фото-редакторов (при условии 

предоставления копии оригинального варианта). Фотографии должны быть 

копиями с оригинальных фотографий, находящихся в семейном архиве. 

      При приеме фоторабот на Фотоконкурс предъявляются оригиналы 

фотографий, которые после регистрации возвращаются участнику.  

          Не принимаются на Фотоконкурс: 

          1) фотографии, не соответствующие тематике; 

           2) с размерами не соответствующими Правилам Фотоконкурса; 

           3) фотографии скаченные с Интернета. 

           4) с копирайтом и различными надписями. 

           5) не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов. 



 

 

       6) фотографии, награжденные дипломами, ставшие победителями или 

лауреатами других фотоконкурсов или представлявшиеся на данный Фотоконкурс 

в предыдущие годы.   

     Копии фотографий, представленные на Фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

        4.3.4. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- качество исполнения. 

     Выбор победителей фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании жюри. Победители определяются по сумме голосов членов 

Жюри. Итоги Фотоконкурса отражаются в протоколе жюри, подписанном его 

членами. 

            4.3.5. Победители Фотоконкурса (занявшие 1, 2, 3 место) на Гала - 

Концерте «Виват, Россия!» 26 февраля награждаются призами и грамотами 

Организатора Конкурса в областном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей областном 

Дворце творчества детей и молодѐжи, расположенном по адресу: город 

Ульяновск, ул. Минаева, 50.  

  Все фотоработы размещаются на официальном сайте Организатора и 

баннере. 

      4.4. Конкурс агитбригад (далее – Конкурс). 

     4.4.1. Участниками Конкурса являются общеобразовательные организации, 

подведомственные Управлению образования, образовательные организации 

среднего профессионального образования, расположенные на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», направившие на Конкурс 

агитбригаду. 

         4.4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается Организатору через отдел 

общественных коммуникаций и социальных инициатив при территориальном 

органе администрации города Ульяновска (приложение № 5 и согласие на 

обработку персональных данных каждого участника) не менее чем за 5 дней до 

объявленной даты проведения Конкурса. 

        В номинации «агитбригада общеобразовательной организации» может быть 

подана заявка на участие не более 1-ой агитбригады от района.  

        В номинации «агитбригада образовательной организации среднего 

профессионального образования» – не более 1-ой агитбригады от 

образовательной организации. 

4.4.3. Городской этап конкурса агитбригад состоится 18 февраля 2019 года в 

15.00  в областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей областном Дворце творчества детей и 

молодѐжи, расположенном по адресу: город Ульяновск, ул. Минаева, 50. В 14.00.  

     4.4.3. На Конкурс агитбригада представляет программу по теме «Отчизны 

верные сыны». Длительность программы - не более 10 мин.  

        Критерии оценки программы:  



 

 

- идея выступления (до 10 баллов); 

- сценарий (до 10 баллов);  

- постановка (до 10 баллов);  

- исполнительское мастерство (до 10 баллов);  

- оформление идеи выступления (до 10 баллов). 

     Победители определяются в обеих номинациях. Выбор победителей 

Конкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании жюри. 

Победители определяются по сумме голосов членов жюри. В случае равенства 

баллов решающим является голос председателя жюри. Итоги конкурса 

отражаются в протоколе жюри, подписанном его членами. 

         4.4.5. Участники  Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, представляют свои 

программы на Гала - Концерте «Виват, Россия!», где награждаются призами и 

грамотами Организатора Конкурса.  

         Участники Конкурса, занявшие 1места в своей номинации, представляют 

муниципальное образование «город Ульяновск» в областном конкурсе 

агитбригад. 

          4.5. Слѐт военно-патриотических клубов (далее – Слет). 

          4.5.1. Участниками Слета являются военно-патриотические клубы либо  

объединения общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, представившие команду в количестве 5 человек, в возрасте от 15 до 

17 лет (далее – участник Слета). 

Участники Слѐта должны быть в парадной форме одежды. 

          4.5.2. Слѐт проходит в два этапа: заочного и очного. 

      Для участия в заочном этапе Слета в установленный Организатором срок 

участники Слета предоставляют  заявку на участие (Приложение № 6) вместе с 

отчѐтом о проделанной работе военно-патриотического клуба \ объединения за 

период с 01 февраля предшествующего календарного года по 01 февраля 

текущего календарного года. 

    Отчѐт предоставляется на CD-дисках в виде слайд-презентации 

деятельности клуба (не более 20 слайдов) или видеофильма продолжительностью 

не более 10 минут, с указанием наименования  общеобразовательной 

организации. 

4.5.3. Критерии оценки презентации отчета: 

      - текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений – наиболее 

важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффектов анимации и 

т.д. (до 6 баллов) 

       -  иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания – иллюстрации хорошего качества, с четким изображением – 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и  т. 

д.) (до 9 баллов) 

        - оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания – для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления – текст легко читается – презентация не перегружена эффектами (до 

12 баллов) 



 

 

       - презентация содержит ценную, полную, понятную информацию по теме – 

ошибки и опечатки отсутствуют (до 10 баллов). 

         Победителями Конкурса признаются общеобразовательные организации, 

презентация отчета которых набрала  по итогам оценок жюри наибольшее 

количество баллов.   

4.5.5. Участники Слета, принявшие участие в заочном этапе, автоматически 

становятся участниками очного этапа Слета, состоящего  из 2 частей. 

         I часть очного этапа: «Рубеж» - соревнования по физической подготовке (до 

10 баллов), стрельбе в электронном тире (до 10 баллов), сборка-разборка автомата 

Калашникова (до 10 баллов), викторина, по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов (до 10 баллов). 

         Соревнования проводятся одновременно, распределение участников 

команды  по формам соревнования происходит  по усмотрению руководителя 

клуба/объединения. 

         II часть очного этапа: «Командная высота» – презентация лучших 

патриотических клубов/ объединений (по итогам заочного этапа). 

 4.5.6. Время и место проведения очного  этапа  Слета:  

областной Дворец творчества детей и молодѐжи, расположенном по адресу: 

город Ульяновск, ул. Минаева, 50, 26 февраля 2019 в 14.00. 

Итоги очного этапа Слѐта подводятся по сумме баллов, набранных в первой 

часть очного этапа, на Гала - Концерте «Виват, Россия!», где награждаются 

призами и грамотами Организатора Конкурса.  

Команда, набравшая наибольшую сумму баллов и занявшая 1 место, 

награждается грамотами Организатора и переходящим кубком, с правом 

памятной гравировки. 

 

 

 

5.Финансирование мероприятий. 

 

8.1. Финансирование мероприятий осуществляется согласно реализации 

муниципальной программы «Содействие самореализации молодѐжи в 

муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденной  постановлением 

администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4261 . 

8.2 По результатам каждого конкурса в соответствии с решением жюри 

победители награждаются грамотами и ценными призами.  

8.3 Ветеранские организации города Ульяновска награждаются грамотами и 

ценными призами за активную работу с молодѐжью. 

8.4. Организатор мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ежегодно 

определяет исполнителя по обеспечению призового фонда и оказания услуги по 

оформлению и проведению мероприятий в ходе месячника героико-

патриотической работы «Отчизны верные сыны». 



 

 

8.5. Финансирование мероприятий может осуществляться за счѐт 

внебюджетных средств. 

  

Каждому участнику месячника героико- патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных и приложить к заявке на участие в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

На участие в городском военно-патриотическом творческом Конкурсе 

патриотической песни «Виват, Россия!» проводимого в рамках месячника 

героико-патриотической  работы с молодѐжью «Отчизны верные сыны» в 

2019 году, посвящѐнном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

 

Ф.И.О. 

(участника, 

год рождения 

или название 

коллектива) 

Организация, 

предприятие, 

учебное 

заведение. 

Название 

номера 

Контактные данные  

(контактный 

телефон) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

  

Заявка 

на участие в районном конкурсе музеев  

«Мой музей» 

 

(наименование муниципального органа управления образованием) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

участника 

(авторский 

коллектив) 

Муниципальное 

образование, 

наименование 

образовательной 

организации (по 

Уставу), конт. 

Телефон. 

 

Дата 

рождения, 

класс 

Название 

выставки 

Краткое 

описание 

выставки 

ФИО 

руководителя 

работы, 

должность, 

конт. телефон 

       

 

 

Руководитель                                           подпись, печать 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3 

 

Заявка на участие  

в фотоконкурсе «Великая Отечественная в истории моей семьи», 

проводимого в рамках месячника военно-патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 

 
 

Прошу принять заявку на участие в конкурсе: 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

 

Дата рождения_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Учебное заведение  

(полное название) ______________________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса  

ознакомлен и согласен                                ___________________ дата и подпись  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 4 

 

Описание конкурсной работы  

 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________ 

 

Количество фотографий_______________________________________________ 

 

Название фотографии и краткое описании 

1._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

 

Заявка 

 

на участие команды_______________________________________________  

в конкурсе агидбригад 

1. Образовательная организация 

2. Название клуба/объединения    

3. Ф.И.О. полностью, место работы, должность руководителя  

клуба/объединения, контактный телефон, е-mail               

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 

 

 

Заявка 

 

на участие команды_______________________________________________  

в заочном этапе IV городского слѐта  патриотических клубов/объединений 

 

4. Образовательная организация 

5. Название клуба/объединения    

6. Ф.И.О. полностью, место работы, должность руководителя  

клуба/объединения, контактный телефон, е-mail               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №6 А 

                                         Этапы «Рубежа» 

 

 Военно-историческая викторина 

Участвует один человек от команды. Участники отвечают в тестовой форме на 

20 вопросов викторины по истории Великой Отечественной войны. 

Контрольное время 10 мин. За правильный ответ на каждый вопрос 

начисляется 1 балл. Победителем в викторине считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

 

Ответственный: Управление образования администрации города Ульяновска. 

 

 Сборка и разборка автомата Калашникова на время 

Участвует один человек от команды. Фиксируется время сборки и разборки 

автомата каждого участника. Участники производят неполную разборку 

Примечание: (дульный тормоз - компенсатор не отсоединяется, без паузы 

производится сборка после неполной разборки). 

Порядок разборки: 

1. Отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в патроннике 

(перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-

60 градусов от поверхности стола). 

2. Вынуть пенал с принадлежностью. 

3. Отделить шомпол. 

4. Отделить крышку ствольной коробки. 

5. Отделить возвратный механизм. 

6. Отделить затворную раму с затвором. 

7. Отделить затвор от затворной рамы. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Порядок сборки после неполной разборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой,(флажок опустить 

вниз до фиксации). 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

(контрольный спуск курка с боевого взвода производить в положении автомата 

под углом 45-60 градусов от поверхности стола). 

7. Присоединить шомпол. 



 

 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. Фиксируется время каждого участника. 

Примечание: 

Разборка и сборка осуществляется на столе или подстилке и заканчивается 

докладом участника – «Готово!». 

За нарушение последовательности разборки и сборки добавляются штрафные 

очки (время). 

Оценка проводится по времени работы и правильности сборки-разборки. 

 

Ответственный: ОГКУ «Центр патриотического воспитания населения 

Ульяновской области и подготовки молодѐжи к военной службе». 

 

 Физическая подготовка 

Участвует 1 человек от команды (юноша) (по жеребьѐвке), подтягивается на 

перекладине из положения вис (3 секунды) максимальное количество раз.  

Инструкция: 

Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. 

Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался 

над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 сек., видимое для судьи положение виса. Не 

допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, перехват 

руками, остановка при выполнении очередного подтягивания.  

 

Ответственный: отдел по делам молодѐжи и молодѐжной политике Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

 Соревнования по стрельбе из автомата Калашникова в электронном 

тире  

Участвует 2-а человека от команды. 

Стрельба по нормативам электронного тира. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

 

Ответственный: ОГКУ «Центр патриотического воспитания населения 

Ульяновской области и подготовки молодѐжи к военной службе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

на участие в месячнике военно-патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 2019 

и согласие на обработку персональных данных участника 

(до 18 лет заполняется родителем или законным представителем) 

 

Я,   

(Ф.И.О., или родитель/представитель) 

паспорт серии    №     выдан « »      

 

контактный номер телефона   

даю согласие на участие в  месячнике военно-патриотической работы 

«Отчизны верные сыны» 2019, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в СМИ, в том числе в сети 

Интернет, персональных данных 

  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; данные документа, 

удостоверяющего личность; место обучения, класс (группа);место работы; 

сведения о домашнем и мобильном телефоне, личной электронной почте; фото, 

видео, интервью. 

Согласие действует бессрочно до письменного отзыва, обработка персональных 

данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) . 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

 

подпись    расшифровка   дата 
 


