
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от _ £ ^ 2 _ 2 0 1 6 г  №
станица Северская

О ежегодном краевом конкурсе на приз им. маршала
Г.К. Жукова

В соответствии с постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 1 ноября 2007 года № 1019 «О краевом 
ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени
маршала Г.К. Жукова» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный конкурс творческих работ учащихся на приз 
маршала Г.К. Жукова.

2. Руководителям ОУ и ДОУ:
1) Обеспечить участие творческих работ учащихся на приз маршала Г.К.
Жукова в конкурсе.
2) Представить конкурсные работы в управление образования в срок до 27 
октября 2016 года по следующей форме:
Конкурсные материалы должны включать:

- письмо на имя председателя конкурсной комиссии (временно 
исполняющего обязанности руководителя департамента по делам 
казачества и военным вопросам Краснодарского края В.И. Коночевского) 
о направлении конкурсных материалов с указанием своего почтового 
адреса;
- подписанный участником конкурса и утвержденный соответствующим 
руководителем письменный отчет об организации и проведении в 
текущем году мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание граждан;
- приложения к письменному отчету, подтверждающие выполнение 
мероприятий (копии планов (программ) проведения мероприятий, 
соответствующих приказов, фото и видеоматериалы, материалы 
печатных СМИ).

В письменном отчете должны быть отражены оценочные 
показатели проведения мероприятий по военно - патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, 
включающие количество мероприятий, проведенных в отчетном периоде, 
число граждан, участвующих в проведенных мероприятиях, количество



материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ о 
проведенных мероприятиях.

Для дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, образовательных организаций 
дополнительного образования детей:
1) наличие программ (планов) по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края,
2) состояние кабинетов основ безопасности жизнедеятельности, 
школьных музеев, уголков боевой славы и наличие в них разделов о 
выпускниках школы, проходящих военную службу в Российской Армии 
и других силовых структурах, о выдающихся земляках, о маршале Г К. 
Жукове;
3) основные результаты проведения учебных сборов с учащимися
общеобразовательных учреждений края;
4) количество и качество проведенных мероприятий военно-
патриотической направленности;
5) организация шефства над ветеранами и инвалидами Великой 
Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане, па 
Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов;
6) уровень организации поисково-исследовательской работы в местах
боевых действий;
7) увековечивание памяти павших воинов;
8) создание отрядов юных жуковцев;
9) организация конкурсов творческих работ учащихся по военно- 
патриотической тематике;

Для поисковых общественных организаций и отрядов, молодежных 
военно-патриотических клубов и объединений:
1) наличие программ (планов) по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории Краснодарского края,
2) количество и качество проведенных мероприятий с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов;
3) проведение исследовательской работы по поиску малоизвестных 
фактов истории города, станицы, подвигов своих земляков в годы 
Великой Отечественной войны, во время боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов;
4) разработка и издание книг, альбомов, плакатов, буклетов и другой 
печатной продукции по военно-патриотической тематике;
5) организация шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий в Афганистане, на Северном 
Кавказе и других вооруженных конфликтов;
6) наличие постоянно действующих выставок о жизни и деятельности 
выдающихся военачальников, в том числе маршала Г.К. Жукова.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования С.В.Игнатову.

Начальника управления образования с.Я;В.Мазько


