
Администрация города Новочеркасска 
Управление образования 

 
ПРИКАЗ  

 
18.01.2018            № 36                 г. Новочеркасск 
 
О проведении месячника 
военно-патриотического 
воспитания 
 

В  рамках проведения месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню 
Защитника Отечества и 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска, в целях 
активизации работы по военно - патриотическому воспитанию учащихся и 
подготовке к воинской службе 
 

П Р И К А 3 Ы В А Ю : 
 
1. Провести с 25.01.2018 по 28.02.2018 года месячник военно-патриотического 
воспитания в образовательных учреждениях. 
2. Утвердить: 
2.1. состав оргкомитета по проведению мероприятий в месячник военно-
патриотического воспитания (Приложение № 1); 
2.2. план мероприятий по проведению месячника военно-патриотического 
воспитания (Приложение № 2); 
2.3.   положение о городских соревнованиях «А ну-ка, парни!»   (Приложение № 3); 
2.4.  положение о городской олимпиаде допризывника (Приложение № 4); 
2.5. положение об открытом городском Первенстве по спортивному ориентированию 
посвященном 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника 
Отечества (Приложение  № 5); 
2.6. положение об открытом городском Первенстве по спортивному туризму 
(дистанция – пешеходная) среди учащихся на искусственном рельефе, посвященном 
75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска  и Дню защитника Отечества 
(Приложение  № 6); 
2.7. положение об открытом шахматном Турнире «Ход конем» в рамках 
мероприятий, посвященном 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска  и Дню 
защитника Отечества (Приложение № 7), 
2.9. положение о городской акции «Подарок ветерану» (конкурс открыток 
«Защитнику Отечества!») (Приложение №8); 
2.10.  положение о городском конкурсе творческих работ «75–летию освобождения г. 
Новочеркасска посвящается…» (Приложение №9); 
2.11.  план проведения круглого стола «Школьный музей: перспективы развития и 
воспитания подрастающего поколения» (Приложение №10); 



2.12.  программа проведения городского форума педагогических инноваций в области 
военно-патриотического воспитания «Чтобы помнили» (инф. письмо будет выслано 
дополнительно). 
3. Руководителям МБОУ СОШ №6 (Горишней О.П.), №19 (Котельниковой В.В.), № 
32 (Салтыкову С.А.), №23 (Петравсков П.А.), МБУ ДО ЦТиЭ (Жукову В.Г.), МАУ 
ДО «ЦВД «Эстетика» (Цивилевой И.В.), МБУ ДО ЦТТ№1 им. Горбатко (Красохиной 
Н.А.), МБУ ДО ЦТТ№2 (Нечаевой Л.А.), МБУ ДО ДТ (Тиуновой А.Г.), МБУ ДО ЭБЦ 
(Рущенко Ю.А.) создать необходимые условия для проведения городских 
мероприятий. 
4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. организовать работу по подготовке и проведению мероприятий  месячника 
военно-патриотического воспитания; 
4.2. обеспечить участие учащихся в городских мероприятиях; 
4.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время 
проведения мероприятий на сопровождающих команды педагогов; 
4.4. провести инструктаж по технике безопасности с участниками мероприятий; 
4.5. представить до 22.02.2018 г. в ресурсный центр «Патриот» отчет о проведении 
месячника военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях 
города (e-mail: esteticka.tz@yandex.ru с пометкой РЦ "Патриот"). 
4.6. ресурсному центру «Патриот» (Цивилевой И.В.) предоставить аналитический 
отчет о проведении месячника военно-патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях города в Управление образования Администрации г. 
Новочеркасска до 07.03.2018 г. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Семирекову Э.В., главного 
специалиста Управления образования. 
 
 
 
И.о. начальника  управления                                                      Салтыкова Е.Л.                     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семирекова Э.В. 
8(86352) 5 98 75 

 
 
 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

от 18.01.2017 № 36 
СОСТАВ 

оргкомитета по проведению мероприятий 
в месячник военно-патриотического воспитания 

 
1. Семирекова Э.В.,главный специалист Управления образования, председатель 
2. Муравьева О.Ю., главный специалист Управления образования  
3. Дюжева Э.В., заведующий ГМК Управления образования  
4. Мануйленкова Л.А., методист ГМК Управления образования  
5. Кутнякова Н.П., методист ГМК Управления образования 
6. Цыбина Н.В., заведующий МБДОУ д/с № 61 
7. Ладонкина О.В., заведующий МБДОУ д/с № 22 
8. Цаперник И.Г., заведующий МБДОУ д/с № 62 
9. Кубанова В.П., заведующий МБДОУ д/с № 32 
10. Васильева О.А., заведующий МБДОУ д/с № 21 
11. Каменева Л.И.,  учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10 
12. Коротаева В.Я., руководитель ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ 
13. Попов А.Л., преподаватель-организатор ОБЖ   МОУ СОШ № 9 
14. Персиянова А.А., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 11 
15. Дойникова Ольга Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 23 
16. Ташлыкова И.Г., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1 
17. Павлова Е.М., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 25 
18. Рущенко Н.А. – методист МБУ ДО ЭБЦ 
19. Иванюшина Г.Ф., руководитель ресурсного центра «Патриот» МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 
от 18.01.2017 № 36 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА 

военно-патриотического воспитания 
Управления образования Администрации города Новочеркасска  

 
№ 
п\п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Вахта памяти. Возложение цветов, проведение 
экскурсий к памятникам воинам, защищавшим 
Родину. Участие в городских митингах, 
посвященных 75-й годовщине освобождения 
Новочеркасска и Дню защитника Отечества. 

25.01-
28.02.2018 

УО, МБУ,  
РЦ «Патриот» 

2 Открытие муниципального этапа Областного 
конкурса «Учитель Дона – 2018», посвященное 75-
й годовщине освобождения Новочеркасска. 
Презентация фильма «Освобождение 
Новочеркасска» 

06.02.2018 УО, РЦ «Патриот» 

3 Уроки мужества. Встречи с военнослужащими и 
ветеранами Вооруженных сил 

Февраль 
2018 

УО, МБУ 

4 Конкурсы рефератов, сочинений, рисунков, 
посвященные Дню защитника Отечества, 75-й 
годовщине освобождения г. Новочеркасска. 
Оформление тематических уголков «Никто не 
забыт, ничто не забыто», проведение выставок в 
соответствии с планом учреждения. 

Февраль 
2018 

УО, МБУ, д/с 

5 Спортивные соревнования для детей разных 
возрастных групп, смотры строя и песни и др. в 
соответствии с планом  учреждения. 

Февраль 
2018 

УО, МБУ, д/с 

6 Организация добровольческой помощи и 
поддержки ветеранам, участникам и детям 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла 
(волонтерская работа).  

Февраль 
2018 

УО, МБУ, д/с, 
ДМО, ресурсный 
центр «Патриот» 

7 Городской   конкурс  «Действующие модели  и 
технические устройства» (пр. УО №15 от 
10.01.2018 г) 

13-17 
февраля 2018  

МБУ ДО 
 ЦТТ № 2 

8 Городские соревнования "А ну-ка, парни!", 
посвященные 75-й годовщине освобождения г. 
Новочеркасска и Дню защитника Отечества. 

15.02- 
20.02.2018 

УО, МБОУ  СОШ 

9 Очный этап Городского конкурса поисково-
исследовательских мини-проектов учащихся 
«Ратный подвиг наших земляков», посвященный 
75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска  и 
Дню защитника Отечества (Пр. УО № 16  от 
10.01.2018 г.). 

 
08.02.2018 

МБУ ДО ЦТиЭ,  
РЦ «Патриот» 

10 Основной этап Городского генеалогического 
конкурса «Помни корни свои», посвященный  75-й 
годовщине освобождения г. Новочеркасска         

 
12-14 

февраля 2018 

МАУ ДО «ЦВД 
«Эстетика», 

РЦ «Патриот» 



(пр. УО №506 от 22.09.2017) 
11 Открытое Первенство г. Новочеркасска по 

спортивному туризму (дистанция пешеходная) 
посвященное 75-й годовщине освобождения г. 
Новочеркасска и Дню защитника Отечества. 

 
17.02.2018 

 
УО, МБУ ДО ЦТиЭ 

12 Открытое Первенство г. Новочеркасска по 
спортивному ориентированию, посвященное 75-й 
годовщине освобождения г. Новочеркасска и Дню 
защитника Отечества 

 
17.02.2018 

 
УО, МБУ ДО ЦТиЭ 

13 Городской конкурс «Стендовые модели», 
посвященный Дню защитника Отечества (пр. УО 
№28 от 17.01.2018 г.) 

21.02.2018 
МБУ ДО ЦТТ № 1 
им.В.В. Горбатко 

14 Городской шахматный турнир «Ход Конем», 
посвященный 75-летию освобождения г. 
Новочеркасска и Дню защитника Отечества 

18.02.2018 
МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 
РЦ «Патриот» 

15 Городская олимпиада допризывников посвященная 
75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска и 
Дню защитника Отечества 

21.02.2018 УО, МБУ СОШ  
№ 19 

16 Круглый стол «Школьный музей: перспективы 
развития и воспитания подрастающего поколения» 

26.02.2018 в 
14.00 

УО, МБУ ДО ЦТиЭ, 
РЦ «Патриот» 

17 Городская акция «Подарок ветерану» - конкурс 
открыток «Защитнику Отечества» 

05.02.2018 – 
21.02.2018 г. 

МБУ ДО ДТ пос. 
Донской, МБУ ДО 
ЭБЦ,  МБОУ СОШ 

№ 23 
18 Городской конкурс творческих работ  

«75–летию освобождения г. Новочеркасска 
посвящается…» 

09.02.2018 г. 
-16.02.2018 г. 

УО, МБУ ДО ДТ 
пос. Донской,  
МБУ ДО ЭБЦ 

19 Городской форум педагогических инноваций в 
области военно-патриотического воспитания 
«Чтобы помнили…»  с участием  активистов 
школьного самоуправления. 
Выставка лучших творческих работ городских 
конкурсов и мероприятий. 
Подведение итогов месячника ВПВ. Награждение. 
Дискуссия и обмен опытом работы. Обсуждение 
различных форм работы с детьми по сохранению 
исторической памяти. 
Флешмоб участников форума. 

28.02.2018 в 
13.00 

УО, УДО, РЦ 
«Патриот» 

 
Приложение № 3 

к приказу Управления образования 
от 18.01.2017 № 36 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городских соревнованиях «А ну-ка парни!» 

 посвященных 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества. 
 

1. Цели: 
 Укрепление морально-волевых и физических качеств допризывной молодёжи. 
 Повышение престижа военной службы в рядах ВС РФ. 
 Привлечение молодёжи к занятиям по военно-прикладным видам спорта. 



 Пропаганда военно-патриотического движения. 
 Определение опыта работы среди образовательных учреждений города. 
 
2. Время и место проведения: 
1 этап - внутришкольный этап с 25.01. по 0.01.2018г.; 
2  этап-полуфинал  15.02.2018 г. в 10-00 ч.; 
на базе МБОУ СОШ№ 6 – МБОУ СОШ№1,2,3,5,6,7,8,12,14,17,19; 
на базе МБОУ СОШ № 32 – МБОУ СОШ №9 ,10,11,15,20,22,23,24,25,31,32; 
3 этап - финал 20.02.2018 г. в 10.00 на базе МБОУСОШ № 19. 
Участниками соревнований являются учащиеся 8-11 классов МБОУСОШ города. 
В состав команды входят 5 юношей (один запасной). 
Участники соревнований должны иметь спортивную форму одежды. 
Заявки на участие в городских соревнованиях МБОУСОШ подаются в судейскую 
коллегию в день соревнований. 
 
3.Организаторы и руководство 
1 этап проводится в общеобразовательных школах. 
2 и З этапы – проводятся Оргкомитетом соревнований, Управлением образования Администрации 
города Новочеркасска, отделом военного комиссариата Ростовской области города Новочеркасска, 
Управлением по делам ГО и ЧС Новочеркасска, Управлением по физической культуре и спорту. 
 
4. Программа проведения 
10.00 – построение команд, торжественное открытие игры (поднятие государственного  
знамени командой - победителем прошлого года и исполнение гимна государства), выступление 
ветеранов ВОВ, ветеранов Афганистана Новочеркасска; 
10.30-14.00 – соревнования; 
14-30 - подведение итогов игры. 
Закрытие соревнований (опускание знамени командой победительницей, исполнение гимна 
государства). 
 
5. Программа соревнований 
1. Состязание эрудитов по «Основам Военной Службы».  
Участвует вся команда. Время – 5минут. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 
2. Стрельба из  ПВ. 
Участник выполняет 5 зачетных выстрелов из пневматической винтовки. Стрельба ведется по 
мишени. Расстояние до мишени 10 метров. 
Победитель определяется по количеству выбитых очков.  
Участвует один человек от команды. 
Каждой команде предоставляется по 8 пулек(из них  3 пульки для пристрелки). 
3. Подтягивание.  
Участвует 5 человек. 
Нормативы: 1 раз - 1 балл; 2 раза - 3 балла; 3 раза - 4 балла; 4 раза - 5 баллов. 
При неисполнении норматива - 0 баллов.  
За превышение норматива по 1 баллу за каждое упражнение. 
4. Защита. 
Надевание ОЗК (в виде плаща) по команде «защитный комплект надеть -газы». 
Штрафное время за каждую ошибку - 5 секунд.  
Выполняет 1 человек от команды 
5. Разборка и сборка ММГ (автомата) при этом затратить наименьшее количество времени.  
Участвует один человек от команды. 
6. Командная эстафета.  



-    Преодоление гати (4 шины  и 2 доски); 
-    Бег по гимнастическому бревну (высота верха бревна 20 см от пола); 
-    Преодоление препятствия (конь) с опорой на руку; 
-    кувырок через голову; 
-    свободный бег; 
-    передача эстафеты. 
 

6. Медицинское обеспечение 
Обеспечивает медицинская сестра МБОУСОШ, в которой проводятся соревнования. 
Оружие перевозится только в чехлах до места соревнования. 
В пути следования и во время соревнований безопасность участников обеспечивает представитель 
команды, при проведении стрельбы - судейская бригада.  
Ответственность за физическую и техническую подготовку участников соревнований несут  
преподаватели физического воспитания. 
 
7. Экипировка: 
Спортивная форма одежды 
Пневматическая винтовка на команду. 8 пулек на команду  
ММГ (автомат) один на команду 
ОЗК - комплект на команду 
Противогаз ГП-5 один на команду 
 
Подведение итогов: 
Общий зачёт определяют наименьшей суммой мест по отдельным видам соревнований. 
В случае равенства суммы баллов победитель определяется по результатам эстафеты. 

 
Представители судейской коллегии: 
От начальника управления по делам ГО и ЧС. 
От начальника отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Новочеркасску. 
 

СОСТАВ 
судейской коллегии соревнований «А ну-ка, парни!» 

Главный судья – по согласованию с отделом комиссариата  Ростовской области по городу 
Новочеркасску 

Судьи:  
15.02.2018г. МБОУ СОШ № 6: 
Семирекова Э.В. главный специалист Управления образования 
Дюжева Э.В., заведующий ГМК Управления образования 
ГВК по согласованию 
ГО и ЧС по согласованию 
Жуков В.Г., директор МБУ ДОЦТиЭ 
Мовсесян М.А., методист МБУ ДО ЦТиЭ 
РОСТО по согласованию 
СДЮШОР по согласованию 
МБОУ СОШ № 32- Мануйленкова Л.А., методист ГМК Управления образования 
ГВКпо согласованию 
РОСТОпо согласованию 
ГО и ЧС по согласованию 
Трушечкин В.В., заместитель директора по АХР МБУ ДО ЦТиЭ 
Лаврик В.М., п.д.о. МБУ ДО ДТ 
Цилюрик Н.И., п.д.о. МБУ ДО ДТ 



СДЮШОР по согласованию 
 
20.02.2018г., МБОУ СОШ № 19: 
Семирекова Э.В., главный специалист Управления образования 
Дюжева Э.В., заведующий ГМК Управления образования 
Мануйленкова Л.А., методист ГМК Управления образования 
ГВКпо согласованию 
Го и ЧС по согласованию  
РОСТОпо согласованию 
Жуков В.Г., директор МБУ ДО ЦТиЭ 
Иванюшина Г.Ф. руководитель РЦ «Патриот», МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 
Чуприн В.Д., зам. председателя РОО ВВДВ «Донские десантники» 
Лаврик В.М., п.д.о. МБУ ДО ДТ 
СДЮШОР по согласованию 
 

Приложение № 4 
к приказу Управления образования 

от 18.01.2017 № 36 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде допризывника 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
городской олимпиады допризывников (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия и определения победителей. 
Основными целями и задачами Олимпиады является: 
повышение интереса к изучению истории Отечества и занятиям военно - прикладными видами 
спорта; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
формирование позитивной мотивации к службе в рядах ВС России; 
определение передовых коллективов и распространение опыта их работы среди образовательных 
учреждений города. 
подготовка выпускников школ к воинской службе. 
Олимпиада проводится Управлением образования Администрации города Новочеркасска, 
образовательными учреждениями. 
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования. 
 
2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
2.1. Первый этап проводится общеобразовательными учреждениями в январе-феврале (далее – 
первый этап). 
Второй этап проводится Управлением образования Администрации города Новочеркасска 15 
февраля 2018 г. (далее – второй этап)  в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 19. 
 
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
3.1. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады обеспечивает оргкомитет 
по проведению мероприятий в месячник военно-патриотического воспитания, методический 
комитет. 
 
4. Функции оргкомитета, предметной комиссии 
Городской оргкомитет Олимпиады: 



 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое 
обеспечение; 
 заслушивает отчет предметной комиссии; 
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении второго этапа 
олимпиады; 
 представляет управлению образования отчет по итогам олимпиады. 
 Предметная комиссия: 
 разрабатывает тексты заданий второго этапа Олимпиады; 
 проводит оценку работ участников Олимпиады; 
 определяет победителей и призеров; 
 готовит предложения по награждению победителей; 
 проводит анализ работ участников Олимпиады 
 
5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 
5.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 10-11 классов. 
5.2. Во втором этапе право на участие имеют победители первого этапа, что подтверждается 
приказом общеобразовательного учреждения. 
5.3. Победителями и призерами Олимпиады считаются учащиеся, награжденные дипломами за 
первое (победители), второе и третье (призеры) места.  

 
Заявка 

на участие во втором этапе городской олимпиаде допризывника 
МОУ СОШ № _____________________ 

№ 
п\п 

Ф.И. участника (полностью) Класс  Учитель  

1.    

Директор МБОУ СОШ № ___                                      /_________________/ 

     М.П. 
Состав предметной комиссии 

городской олимпиады допризывника 
 
Мануйленкова Л.А., методист ГМК УО, председатель 
Коротаева В.Я., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19 
Кравцова Е.А., учитель музыки МБОУ СОШ № 24 
Гамаюнов П.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №5 
Гилев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ лицей №7 
Попов А.Л., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №9 
Савустяненко В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №6 
Лепешкин Н.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1 
Мороз И.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение №5 
от 18.01.2017 № 36  

 
С О Г Л А С О В А Н О 
Начальник Управления по ФКиС 
г.Новочеркасска  
Буряченко В.А. ______________ 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Директор МОУ ДО ЦТиЭ г.Ночеркасска   
Жуков В.Г._________________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом   Первенстве   г. Новочеркасска по спортивному ориентированию, 
посвященное 75-летию освобождения г. Новочеркасска. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. 
Открытое Первенство г. Новочеркасска по спортивному ориентированию, посвященное 75-летию 
освобождения г. Новочеркасска (далее Соревнования) проводится согласно календарному плану 
официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Новочеркасска.  
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта  «спортивное ориентирование» 
(утверждены приказом Минспортуризма России от 02 апреля  2010г. №278), вид программы кросс-
эстафета – 3 человека (код дисциплины 0830071811Я), настоящим Положением и Условиями 
соревнований. 
 

2.  ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
2.1 Соревнования проводится  с целью выявления сильнейших спортсменов и привлечения 
учащихся г. Новочеркасска к активным занятиям спортивным ориентированием. 
2.2 Задачи соревнований:  
- формирование здорового образа жизни учащихся,  
- популяризация спортивного ориентирования как массового вида спорта,  
- решение проблем занятости, 
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов, 
- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса. 
 
3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся  17 февраля 2018 года на территории МБОУ СОШ № 22. Дата 
проведения может быть изменена в зависимости от погодных условий, о чем будет сообщено 
дополнительно. 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
  9.30 – начало работы мандатной комиссии. 
10.00 – начало работы старта. 
  
4.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
4.1 Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований осуществляет Управление по 
ФКиС г. Новочеркасска. 
4.2 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию 
соревнований (сотрудники МБУ ДО ЦТиЭ г. Новочеркасска). Главный судья  – Антонова И.А. 
Главный  секретарь – Юрченко Т.Л. 
 
5.  УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 



Соревнования командные. Состав команды – 3 человека (из них не менее одной девушки). К 
участию в соревнованиях допускаются учащиеся и жители  г. Новочеркасска и Ростовской области 
по следующим возрастным группам: 
 МЖ младшая  (сумма возрастов до 34 включительно), 

 МЖ средняя (сумма возрастов от 35 до 43), 

 МЖ старшая (сумма возрастов от 44 и больше). 

Возраст участника определяется по году рождения (день и месяц рождения не учитываются). 
Команды могут быть сформированы от учебного заведения или педагога доп. образования, а также 
могут быть смешанными.  
ГСК имеет право объединять (разделять) группы в зависимости от количества участников.  
Количество команд от учебного заведения (пдо) не ограничено. 
 
6.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.1 Соревнования командные. Дистанция – эстафета, спринт с рассеиванием (варианты 
прохождения).  
6.2  Спортсмен может участвовать в эстафете только один раз (в конкурсе). Если хотя бы один из 
участников команды бежит в эстафете не первый раз – вся команда участвует вне конкурса. 
6.3  Команды, сформированные с отклонениями от перечисленных выше условий, допускаются к 
участию в соревнованиях только вне конкурса и после команд, участвующих в соревнованиях в 
конкурсе. 
6.4  В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинской организацией (по  
установленной форме); 
- выписка из приказа или приказ о командировании команды. 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Результат команды определяется отдельно по каждой возрастной группе.  Победитель определяется 
по наибольшему количеству правильных ответов, второй показатель – время. 
  
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие I, II, III места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами. 
 
9.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

9.1 В целях обеспечения безопасности соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями 
по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом» (№44 от 01.04.1993г.). 
9.2  Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований несет ГСК 
согласно соответствующим положениям. 
9.3  Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в пути 
следования к месту и во время проведения соревнований несут представители команд, согласно 
соответствующим приказам. 
 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы на организацию и проведение соревнований несет проводящая организация. Расходы, 
связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации. 
Для частичного покрытия расходов, связанных с составлением и использованием картографических 
материалов, оборудованием дистанций и наградной атрибутикой, участники оплачивают заявочный 
взнос в размере 50руб. с участника. 
 

11.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 



Предварительные заявки в устном виде подаются в МБУ ДО ЦТиЭ   до    16 февраля 2018г.  
по адресу: г. Новочеркасск, ул. Гвардейская 26/7    тел.( 8-863-5) 23-38-62. по тел. 89185013447 
(Антонова Ирина Адольфовна, главный судья).   

Данное  положение  является  официальным вызовом  на  соревнования. 

Приложение №6 

от 18.01.2017 № 36 
С О Г Л А С О В А Н О 
Начальник Управления по ФКиС 
г.Новочеркасска  
Буряченко В.А. ______________ 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Директор МОУ ДО ЦТиЭ г.Ночеркасска   
Жуков В.Г._________________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом Первенстве г. Новочеркасска среди образовательных учреждений по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях, посвященное 75-летию освобождения г. Новочеркасска. 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
Открытое Первенство г. Новочеркасска среди образовательных учреждений по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях, посвященное 75-летию освобождения г. Новочеркасска (далее 
– Первенство) проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий г. Новочеркасска Ростовской области на 2017 - 2018 гг. 
Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм» (номер-код 
вида спорта 0840005411Я), «Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 
туризму «дистанция пешеходная» (номер - код 0840091811Я), настоящим Положением и 
Условиями. 
Первенство проводится с целью организации и  развития спортивно-туристской работы с 
учащимися. 
Задачи Первенства: 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших  спортсменов; 
- обобщение и пропаганда передового опыта туристской работы с учащимися. 
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации». 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство проводится 17 февраля 2018г. по адресу: г. Новочеркасск 
МБОУ СОШ №32, ул. Мацоты 38. 
 
3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ: 
9-00-начало работы дистанций 
9-00 -11-00 п. Октябрьский, Соцгород. 
11-00 -13-00 –Хотунок,  Молодежный. 
13-00 -15-00 –Первомайский р-он, п. Донской. 
 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 



Управление образования Администрации города Новочеркасска, Управление по физической 
культуре и спорту Администрации г. Новочеркасска, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр туризма и экскурсий (далее – МБУ ДО ЦТиЭ) 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее - 
ГСК). 
 
5. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА. 
В Первенстве принимают участие  учащиеся образовательных учреждений города по четырем 
возрастным группам, (на 0 классе дистанции – по пяти возрастным группам). 
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников Первенства должны соответствовать 
требованиям Правил и Регламента. 
Первенство проводится на дистанциях 0, 1, 2 класса, в соответствии с возрастными группами и 
разрядами: 
 

Класс дистанции Возрастная группа Год рождения 
Квалификация 

(не ниже) 

0 класс (полоса 
препятствий) 

Мальчики/девочки 7 2010 

б/р 
Мальчики/девочки 8-9 2008-2009 

Мальчики/девочки 10-13 2007-2005 
Юноши/девушки 14-15 2003-2004 
Юноши/девушки 16-18 2000-2002 

1 класс 
Мальчики/девочки 10-11 2007-2009 

б/р 

Мальчики/девочки 12-13 2005-2006 

2 класс 

Мальчики/девочки 10-11 2007-2008 
Мальчики/девочки 12-13 2005-2006 
Юноши/девушки 14-15 2003-2004 
Юноши/девушки 16-18 2000-2002 

 
Количество участников от образовательных учреждений не ограничен, в командный зачет идет 8 
лучших результатов. 
Результаты дистанции «Полоса препятствий» (0 класс дистанции) в командном зачете не 
учитываются. 
 
6. УСЛОВИЯ ПЕРВЕНСТВА. 
На соревнованиях участник имеет права пройти только одну дистанцию. (Участники не имеющие 
разряда имеют право на прохождение дистанции 0 класса дополнительно). 
В комиссию по допуску участников к соревнованиям подаются следующие документы:  
- приказ о командировании участников; 
- именная заявка по установленной форме (приложение №2); 
- квалификационные книжки участников; 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Результаты подводятся отдельно в каждом классе дистанции. 
На дистанциях результат определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции. 
Командный зачет определяется суммой лучших баллов, набранных 8 участниками. Согласно 
прилагаемой таблице (приложение № 1) участнику начисляются баллы. В соответствии с 
набранными баллами распределяются места в каждой возрастной группе. Участники, снятые с 
дистанции получают 1 балл. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 



Команды, занявшие  I, II, III места награждаются дипломами соответствующих степеней. 
Участники,  занявшие I, II, III места в каждом классе дистанции награждаются грамотами 
соответствующих степеней. 
 
9. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника соревнований. 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 
разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 
 
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы на организацию и проведение соревнований несет проводящая организация. Расходы, 
связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

Приложение № 1 
Таблица подсчета занятых мест  

Класс 
дистанции 

Результат Баллы Класс 
дистанции 

Результат Баллы 

2 1 150 2 47 104 
2 2 149 2 48 103 
2 3 148 2 49 102 
2 4 147 2 50 101 
2 5 146 1 1 100 
2 6 145 1 2 99 
2 7 144 1 3 98 
2 8 143 1 4 97 
2 9 142 1 5 96 
2 10 141 1 6 95 
2 11 140 1 7 94 
2 12 139 1 8 93 
2 13 138 1 9 92 
2 14 137 1 10 91 
2 15 136 1 11 90 
2 16 135 1 12 89 
2 17 134 1 13 88 
2 18 133 1 14 87 
2 19 132 1 15 86 
2 20 131 1 16 85 
2 21 130 1 17 84 
2 22 129 1 18 83 
2 23 128 1 19 82 
2 24 127 1 20 81 
2 25 126 1 21 80 
2 26 125 1 22 79 



2 27 124 1 23 78 
2 28 123 1 24 77 
2 29 122 1 25 76 
2 30 121 1 26 75 
2 31 120 1 27 74 
2 32 119 1 28 73 
2 33 118 1 29 72 
2 34 117 1 30 71 
2 35 116 1 31 70 
2 36 115 1 32 69 
2 37 114 1           33 68 
2 38 113 1 34 67 
2 39 112 1           35 66 
2 40 111 1 36 65 
2 41 110 1 37 64 
2 42 109 1 38 63 
2 43 108 1 39 62 
2 44 107 1 40 61 
2 45 106 1 41 60 
2 46 105 1 42 59 

           1 43 58 1 89 12 
1 44 57 1 90 11 
1 45 56 1 91 10 
1 46 55 1 92 9 
1 47 54 1 93 8 
1 48 53 1 94 7 
1 49 52 1 95 6 
1 50 51 1 96 5 
1 51 50 1 97 4 
1 52 49 1 98 3 
1 53 48 1 99 2 
1 54 47 1 100 1 
1 55 46    
1 56 45    
1 57 44    
1 58 43    
1 59 42    
1 60 41    
1 61 40    
1 62 39    
1 63 38    
1 64 37    
1 65 36    
1 66 35    
1 67 34    
1 68 33    
1 69 32    
1 70 31    
1 71 30    



1 72 29    
1 73 28    
1 74 27    
1 75 26    
1 76 25    
1 77 24    
1 78 23    
1 79 22    
1 80 21    
1 81 20    
1 82 19    
1 83 18    
1 84 17    
1 85 16    
1 86 15    
1 87 14    
1 88 13    

Приложение №2 
В главную судейскую коллегию  Первенства г. Новочеркасска по спортивному туризму  
от ________________________________ 
 

И  М  Е  Н  Н  А  Я   З  А  Я  В  К  А  
Просим допустить к участию в Первенстве г. Новочеркасска по спортивному туризму учащихся 
_________________________________ в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ,  ИМЯ УЧАСТНИКА 

(ПОЛНОСТЬЮ, ПЕЧАТНЫМИ 
БУКВАМИ) Г
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 
напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 
участников в знании правил 

техники безопасности, 
Даю свое согласие на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение, 

обезличивание), а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках 

проведения официальных спортивных соревнований в 
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

1.        

2.        

3.        

4.        

Всего допущено к участию в открытом Первенстве _____________ человек.  
 

М.П.          Врач 
_______________________________________/_________________________________/ 
Печать медицинского учреждения        подпись врача    расшифровка подписи врача 
 

Представитель команды ________________________________________________________________ 
ФИО полностью, 

 «С правилами техники безопасности знаком» 
_____________________________/______________________________/ 
подпись представителя  расшифровка подписи 

 
Руководитель  
____________________________/____________________ /_______________________________/ 
          
  название  командирующей организации  подпись руководителя   расшифровка подпись 
М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к приказу Управления образования 

от 18.01.2017 № 36 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском  шахматном Турнире среди учащихся образовательных учреждений «Ход Конем»,  
посвященном 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска 

и Дню защитника Отечества 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Городской  шахматный Турнир «Ход Конем», посвященный  75-й годовщине освобождения г. 
Новочеркасска и Дню защитника Отечества (далее - Турнир) проводится в соответствии с 
Правилами шахмат ФИДЕ (утвержденные приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2011г. 
№1463). 
Цели и задачи: 

1.1. Турнир проводится с целью развития шахмат среди учащихся образовательных учреждений 
города 
1.2  Задачи Турнира: 
 привлечение учащихся школ города к занятиям спортивной направленности и здоровому 

образу жизни; 
 укрепление спортивных контактов среди школ города, формирование и развитие дружеских 

взаимоотношений детей; 
 выявление сильнейших команд образовательных учреждений.  

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Турнир проводится  18 февраля 2018 г. 
по адресу: г. Новочеркасск,  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», ул.Дворцовая.12 
10-00    - начало работы мандатной комиссии. 
10-30    - начало работы Турнира. 
15-00    - окончание работы Турнира. 
 
3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 
В Турнире принимают  участие   команды ОУ  г. Новочеркасска. Количество команд от ОУ 
ограничено (одна от ОУ).Состав команды 3 человека: 2 мальчика +1 девочка. 
Возраст участников: до 14 лет. 
 
4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
 Турнир проводится  по круговой системе в командном зачете в II этапа: финал и полуфинал. 
 

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
5.1 Общее руководство проведением Турнира осуществляет Управление  образования 
Администрации г. Новочеркасска. 
5.2  Непосредственное проведение Турнира  возлагается на Главную судейскую коллегию  
 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
6.1  Соревнования лично-командные.  
6.2  В мандатную комиссию подаются следующие документы: 



 заявка по установленной форме; 
 выписка из приказа или приказ о командировании команды. 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат команды определяется согласно Правилам проведения соревнований по шахматам. 
Команда – победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков участниками. В случае 
равенства очков – по наибольшему количеству побед. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие I, II, III места награждаются  дипломами соответствующих степеней. Члены 
команд, занявшие призовые места, награждаются  грамотами. 

 
9. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
9.1 В целях обеспечения безопасности Турнир проводится в соответствии с «Рекомендациями по 
обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.) 
9.2 Ответственность за создание безопасных условий проведения Турнира несет ГСК, согласно 
соответствующим Положениям. 
9.3 Ответственность за безопасность и сохранность  жизни и здоровья участников в пути 
следования к месту и во время проведения Турнира несут представители  команд, согласно 
соответствующим приказам. 
 
10.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
10.1 Расходы на организацию и проведение Турнира несет МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 
10.2 Расходы, связанные с участием команд в Турнире, несут командирующие организации. 

 
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки  подаются  в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по электронной почте esteticka.tz@yandex.ru  
или на бумажных носителях по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 12 .  
Справки по тел. ( 8-863-5) 22-21-08. 

Заявки подаются до 15 февраля 2018 г.  для составления предварительного графика. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 
ФОРМА ЗАЯВКИ. 

 
Заявка на участие в Городском  шахматном Турнире среди учащихся  

образовательных учреждений «Ход Конем» 
команды МБОУ СОШ №______ 

Подпись руководителя ОУ______________ 
У всех участников команды должен быть медицинский допуск на участие в шахматных 
соревнованиях. 

 
Состав судейской коллегии 

1. Корнюков А.И. - главный судья, зам. председателя Новочеркасской Федерации шахмат. 
2. Иванюшина Г.Ф. - главный секретарь. 
3. Мовсесян М.А. - член судейской коллегии. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

пол Год рождения 
(класс) 

Спортивный 
разряд (при 

наличии) 

Ф.И.О. педагога 
(тренера) 

      

mailto:esteticka.tz@yandex.ru


 
 
 
 

Приложение № 8 
к приказу Управления образования 

от 18.01.2017 № 36 
Положение 

о проведении городской акции «Подарок ветерану», 
посвящённой Дню Защитника Отечества и 75-летию освобождения города Новочеркасска. 

                                                               
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия проведения городской акции 
«Подарок ветерану» (далее Акция), посвящённой Дню Защитника Отечества и 75-летию 
освобождения города Новочеркасска. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ: 
2.1.Основной целью Акции является создание условий для формирования  гуманной, социально 
активной, творческой личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, воспитание 
патриотических и гражданских качеств, любви к Отечеству. 
 2.2. Задачи Акции: 
 формирование у подростков активной гражданской позиции; 
 воспитание патриотизма, духовности и нравственности; 
 выявление и поддержка талантливых детей, развитие их творческих способностей, 

эстетического и дизайнерского мышления; 
 создание торжественной эмоциональной атмосферы в преддверии праздника. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ. 
3.1.Организаторами акции являются Управление образования Администрации города           
Новочеркасска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом 
творчества», МБУ ДО ЭБЦ, МБОУ СОШ № 23. 
Порядок проведение Акции: 
-    организация подготовки и проведения Акции; 
-    приём заявок на участие в  Акции; 
-    осуществление информационной поддержки Акции. 
 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
4.1. Конкурс открыток «Защитнику Отечества!» – с 05.02.2018  по  09.02.2018 на базе МБУ ДО ДТ 
(мкр. Донской, ул. Пляжная, 19). 
4.2.  Концерт ко Дню Защитника Отечества (в/ч 3660 п. Казачьи Лагери) – 20.02.2018.  
4.3. Встреча с ветеранами боевых действий и локальных войн – 21.02.2018 г. в 12.00 час, на базе 
МБОУ СОШ №23. 
 
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 
5.1. Участниками Акции являются школьники, воспитанники детских садов, педагоги, родители, 
учащиеся других детских учебных заведений (интернаты, детские дома, кадетский корпус)  жители 
города Новочеркасска. 
Возрастные группы:  
 дошкольники, 
 младшая (1-4-е классы),  
 средняя (5-7 -е классы),  



 старшая (8-11-е классы). 
 
6.СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРИЕМА РАБОТ. 
Заявки присылать в электронном виде в МБУ ДО ДТ по E-mail: ddt_don@bk.ru  до 31.01.2018. 
Работы принимаются до 02.02.2018 г. в МБУ ДО ДТ (мкр. Донской, ул. Пляжная, 19, тел. 
88635272244) или в МБУ ДО ЦТТ №1 им. В.В.Горбатко (ул. Гагарина, 108 – в). 

 
7.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 
 Конкурсные работы должны представлять собой тематическую поздравительную открытку, 

выполненную в любой технике (рисунок, аппликация, квиллинг и пр.)  из любых материалов; 
 формат открытки А5; 
 текст поздравления на русском языке в стихотворной форме; 
 креативность воплощения творческого замысла будет особо оценена жюри. 

 
8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Члены жюри оценивают открытки  по балльной системе с учетом следующих критериев:  
 соответствие содержания открытки теме – 5 баллов; 
 оригинальность оформления– 5 баллов; 
 уровень технического и художественно-эстетического оформления– 5 баллов; 
 грамотность изложения текста– 5 баллов; 
 художественность и эмоциональность текста поздравления– 5 баллов; 
 поздравление в стихах собственного сочинения – 10 баллов. 

Члены жюри определяют 3 призовых места согласно набранным баллам  в каждой  возрастной 
категории  (младшая, средняя, старшая), в случае равенства баллов места удваиваются.  

Решением жюри конкурса могут быть утверждены дополнительные индивидуальные поощрения. 
По итогам конкурса обучающиеся, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами Управления 

образования Администрации г. Новочеркасска и приглашаются на встречу с ветеранами боевых 
действий и локальных войн, где они смогут поздравить защитников Отечества своими открытками. 
Встреча состоится 21.02.2018  в 12.00 час в МБОУ СОШ №23 (ул. Мелиховская, 17). 

Педагогические работники, подготовившие призеров,  и  учреждения, принявшие  активное 
участие в конкурсе, награждаются грамотами Управления образования Администрации г. 
Новочеркасска. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе открыток «Защитнику Отечества» 

городской Акции «Подарок ветерану». 
 

№ 
п/п 

ФИ 
обучающегося 

Учреждение Класс  Возрастная 
категория 

Руководитель 
(ФИО 

полностью) 

Должность, 
учреждение 

1.       
 

ЭТИКЕТКА ( прилагается к работе) 
Городской конкурс открыток «Защитнику Отечества!». 

Ф.И.участника  
Возраст участника  
Название учебного заведения  
Ф.И.О.руководителя  
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Приложение №1 
СОСТАВ ЖЮРИ 

 
1. Кривошапкина Н.А., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №23; 
2. Салимова М.И., заместитель директора по УВР ЦТТ №1 им. В.В. Горбатко; 
3. Селиверстова Е.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ; 
4. Белоножко Т.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ; 
5. Цилюрик Н.И.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ; 
6. Еремеева А.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с 64; 
7. Фомичева Н.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ№23. 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  городской акции «Подарок ветерану» 
 
1. Семирекова Э.В. – главный специалист Управления образования Администрации города 

Новочеркасска; 
2. Тиунова А.Г. – директор МБУ ДО ДТ; 
3. Гончар Э.Ю. – методист МБУ ДО ДТ; 
4. Королева М.Н. – методист МБУ ДО ДТ; 
5. Петровскова С.В. – педагог-организатор МБУ ДО ДТ; 
6. Пятакова И.Н. – педагог-организатор МБУ ДО ДТ; 
7. Петровсков П.А. – директор МБОУ СОШ №23; 
8. Леонова Г.А. – художник-оформитель МБУ ДО  ДТ; 
9. Горбунков В.М. – директор школы искусств мкр.Донской. 
10.Великанова Л.Л., учитель начальных классов МБОУ СОШ№23; 
11.Дымченко Е.П., педагог-библиотекарь МБОУ СОШ№23. 
 



 
Приложение № 9 

к приказу УО  
от 18.01.2017 № 36 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ  
«75–летию освобождения г.Новочеркасска посвящается…» 

 
1. ПОЛОЖЕНИЯ. 
Городской конкурс творческих работ  «75–летию освобождения г.Новочеркасска посвящается…» 
(далее Конкурс) проводится Управлением образования Администрации города Новочеркасска, 
МБУ ДО ДТ, МБУ ДО ЭБЦ  в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации города Новочеркасска на 2017-2018 уч. год. 
 
2.ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
 Формирование интереса к героическому прошлому страны и родного края; 
 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
 расширение исторических знаний учащихся, воспитание чувства уважения к прошлому своего 

народа, любви к Отечеству; 
 развитие творческих способностей и эстетического вкуса учащихся. 

 
3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 
Участниками конкурса являются воспитанники детских садов, обучающиеся МБОУ СОШ, МБУ ДО  
и других детских учебных заведений (интернаты, детские дома, кадетский корпус)  г. 
Новочеркасска.   
Возрастные группы:  
 дошкольники, 
 младшая (1-4-е классы),  
 средняя (5-7 -е классы),  
 старшая (8-11-е классы). 
 
4.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВИДЫ РАБОТ. 
1. Новочеркасск в годы войны. 
2.«Ваш подвиг в памяти храним». 
3. Памятные места города как благодарность новочеркассцев. 

 
5.ВИДЫ РАБОТ. 
 Рисунок. 
 Фотография (коллаж). 
 Декоративно-прикладное искусство (макет, аппликация, тематическая художественная 

композиция, вышивка, изделия из: бумаги, дерева, бисера и т.д.). 
 Сувенир. 

 
6.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ. 
1. Рисунок. 
 Техника исполнения: акварель, гуашь, масляные краски, простой карандаш, цветные карандаши. 
 Рисунок должен быть оформлен в паспарту (4X4).  
 Формат рисунка А3. 
 



2. Фотография (коллаж). 
 Соответствие темам номинаций Конкурса. 
 Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях. 
 Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться информацией о снимке 
(описание изображенного места, объекта, людей и т.д.). 
 Формат А3, А4. 
 
3. Декоративно-прикладное искусство (макет, аппликация, тематическая художественная 
композиция, вышивка, изделия из: бумаги, дерева, бисера и т.д.). 
Размер работ не должен превышать 50см X 50 см. 
 
4. Сувенир. 
 Оригинальные сувенирные изделия авторского исполнения. 
 Исполнение работы  из любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного 
творчества и ремесел.  
 Размер сувенира (не более 20см Х 20 см). 
 Оригинальность изделия и качество исполнения. 
 Эстетический и художественный уровень. 
 Дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы).  
 На сувенире должна присутствовать надпись «75-летию освобождения Новочеркасска 
посвящается…». 

 
7.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОНАТАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 
 Допускаются экспонаты, выставляющиеся впервые. 
 Работы должны пройти отбор на уровне учреждения. 
 Работы оформляются этикеткой белого  цвета в соответствии с образцом. 
 
Особое внимание:  
Каждое учреждение может представить на Конкурс не более 3 работ в каждой номинации. 
Работы, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 
 не соответствуют тематике Конкурса; 
 низкое художественное или техническое качество. 
Экспонаты, не включенные учреждениями в заявку, не оцениваются членами жюри! 
Завоз и вывоз экспонатов осуществляется учреждениями самостоятельно.  
Ответственность за сохранность экспонатов в дневное и ночное время несёт учреждение, 
организовывающее Конкурс. 

 
8.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронном виде по форме согласно данного 
приложения до  07 февраля  2018 г. в: 
 МБУ ДО ДТ (ул. Пляжная, 19), e-mail: ddt_don@bk.ru. Справки по телефону 27-22-44; 
 МБУ ДО ЭБЦ (ул.Юннатов, 5), e-mail: ekologo-biolog@yandex.ru. Справки по телефону 22-21-76. 

 
9. РАБОТА  ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ. 
Оргкомитет: 
 осуществляет организацию подготовки и проведения Конкурса; 
 определяет состав и количество членов жюри. 
Члены жюри: 
 вносят сведения об участниках на основании поданных заявок в электронном виде в протоколы 
согласно приложения; 
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 оценивают экспонаты и подводят итоги  Конкурса; 
 представляют в оргкомитет сведения об итогах Конкурса согласно протокола. 
 
10.МЕСТО  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
Конкурс проводится с 09 по 16 февраля 2018 г.: 
 на базе МБУ ДО ДТ (ул. Пляжная, 19) - для участников, жителей мкр. Донской; 
 на базе МБУ ДО ЭБЦ (ул. Юннатов, 5) – для участников, жителей бывшего Промышленного и 

Первомайского мкр. 
 09 февраля 2018 г. - завоз экспонатов и оформление выставки; 
 12 февраля 2018 г. в 10.00 час - открытие Конкурса (на обеих площадках); 
 14 февраля 2018 г. - работа жюри (на обеих площадках); 
 16 февраля 2018 г. – вывоз экспонатов. 

 
Лучшие работы Конкурса примут участие в городском форуме педагогических инноваций 

в области военно-патриотического воспитания «Чтобы помнили» 
 
11.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
Члены жюри оценивает экспонаты Конкурса по критериям:  
 соответствие теме Конкурса; 
 художественный уровень произведения; 
 оригинальность идеи;  
 креативность (творческая новизна); 
 техника и качество исполнения. 
 
12.НАГРАЖДЕНИЕ. 
По итогам Конкурса участники, занявшие 1,2,3 места, и педагогические работники, подготовившие 
призеров, награждаются грамотами Управления образования Администрации г. Новочеркасска. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих работ «75-летию освобождения Новочеркасска 
посвящается…»  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Номинация  Учреждение Класс  Возрастная 
категория 

Руководитель 
(ФИО 

полностью) 

Должность 
руководите

ля 
1.        

 
Приложение №1 

СОСТАВ ЖЮРИ 
городского конкурса творческих работ  

«75–летию освобождения Новочеркасска посвящается…» 
 

На базе МБУ ДО ДТ 
1. Королева М.Н., методист МБУ ДО ДТ. 
2. Гончар Э.Ю., методист МБУ ДО ДТ. 
3. Клименко С.В., музыкальный руководитель МБДОУ д/с 61. 
4. Гончар С.Д., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ. 
5. Пятакова О.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ. 
6. Петровскова С.В., педагог-организатор МБУ ДО ДТ. 

 
На базе МБУ ДО ЭБЦ 



1. Климахина О. Е. методист МБУ ДО ЭБЦ. 
2. Плужникова Е. М. методист МБУ ДО ЭБЦ. 
3. Богданова А. Б. педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 
4. Галезник Н. С. педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 
5. Леншина И.В. педагог дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ. 
 

Приложение №2 

ЭТИКЕТКА (прилагается к работе) 
Городской конкурс творческих работ «75-летию освобождения 

Новочеркасска посвящается…» 
Ф.И.О участника  
Название работы  
Номинация  
Возраст участника  
Название учебного заведения  
Ф.И.О.руководителя  

 
 

 



 
Приложение №10 

к приказу УО № 36 от 18.01.2017  
План  

Круглого стола  «Школьный музей: перспективы развития и воспитания подрастающего 
поколения» 

Дата проведения: 26.02.2018 г. 
Место проведения: МБУ ДО ЦТиЭ 
Время проведения:14.00-15.00 
Участники: руководители музеев образовательных организаций; 
- педагоги дополнительного образования; 
- учителя образовательных организаций; 
- музееведы; 
 - специалисты Управления образования г. Новочеркасска. 
Цель: распространение инновационного педагогического опыта освоения музейного пространства 
как ресурса модернизации образования 
№п/п Тема Ф.И.О. выступающего 

(учреждение) 
1 Вступительное слово. 

Объявление темы круглого стола, 
его участников, и регламент работы 

ЦТиЭ 

2 Приветственное слово Методист УО 
3 Роль музеев в гражданско-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения 
Музееведы 

4 Нормативно - методические документы 
музея образовательного учреждения 

ЦТиЭ 

5 «Школьный музей: перспективы развития и воспитания 
подрастающего поколения». 
Руководитель школьных музеев кратко представляют свой 
опыт работы по патриотическому воспитанию, внедрению 
инновационных форм и методов работы, обозначают 
проблемы.(3-4 минуты) 

МБОУ СОШ №№ 25, 24, 
19, 5, 9,14,15, 3, 
2,1,6,7,8,10,11,12, 
17,20,22,23,31,32 

6 Дискуссия 
Обсуждение проблем и перспектив развития музееведения 
всеми желающими участниками круглого стола 

 

7 Подведение итогов круглого стола. 
Высказывание участников по вопросу значимости музейных 
форм работы в гражданско-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения 

ЦТиЭ,  
Музееведы 

Заявки на участие в Круглом столе направить  до 05.02.2018 на e-mail novoch_tur20@mail.ru  
Контактный тел. 89525662726 Ирина Александровна, методист ЦТиЭ 
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