
                                              Утверждаю 

                                                                                                 Директор МОУ   «СОШ №15»   

                                                                                                 _________________О.В. Кузякина 

                                                             «12» декабря 2016г. 

 

Положение 

о проведении II Городского патриотического фестиваля-конкурса среди школьников  

«России верные сыны…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. II Городской патриотический фестиваль-конкурс среди школьников «России 

верные сыны…» (далее - Фестиваль) проводится в рамках общегородских мероприятий на 2016-

2017 учебный год. 

1.2.  Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки 

проведения, содержание Фестиваля. 

1.3. Официальная информация о Фестивале публикуется на сайте школы: 

http:www.webschool15.ru. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1.  Целью Фестиваля является создание условий для развития и самореализации 

одаренных школьников; поддержка педагогов-новаторов. В ходе проведения Фестиваля 

решаются следующие задачи: 

- мотивация  активной поисковой и исследовательской деятельности школьников; 

- выявление и развитие творческих способностей школьников;  

- воспитание у школьников чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости 

за свое Отечество. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Дата и время проведения 27 января 2017 года с 10ч.00мин. Время регистрации 

участников с 9ч.30 мин. до 9ч.50 мин. 

3.2. Место проведения Фестиваля: г. Вологда, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф. Клубова» (адрес: ул. Горького, д.107). 

 

4. Организаторы  

 

4.1. Организатором Фестиваля являются: Управление образования Администрации 

города Вологды; Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова»;  при 

участии Региональной общественной организации «Крылатое братство»; Вологодской областной 

молодежной общественная организация «Вологодский поисковый отряд»; Добровольного 

студенческого  спасательного отряда ВоГУ. 

 

5. Участники. Условия участия 

 

5.1. Фестиваль проводится среди учащихся  общеобразовательных учреждений г. 

Вологды.  

5.2. В Фестивале могут принять участие отдельные авторы (ученики) и авторские 

коллективы учащихся 5-8 и 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 



5.3. Участник Фестиваля может принять участие в нескольких номинациях (п.6 

настоящего Положения) одновременно. На участие в каждой номинации заполняется отдельная 

заявка. 

5.4. Разделение участников по возрастным категориям: 5-8 и 9-11 классы. 

5.5. Все представляемые работы должны соответствовать тематике Фестиваля.  

5.6. Все расходы, связанные с подготовкой к участию в Фестивале, производятся за 

счет направляющей стороны или участников. 

5.7. Участники, не подавшие вовремя заявку, к участию в Фестивале не допускаются. 

 

6. Порядок проведения  

6.1. Фестиваль проходит по следующим номинациям:  

Конкурсно-игровая программа «России верные сыны…». В конкурсно-игровой программе может 

принять участие одна команда от образовательного учреждения в количестве 5 (пяти) 

человек.  Командам необходимо подготовить название, девиз и представление команды в 

соответствии с тематикой (2-3 мин.), элементы отличительной атрибутики. 

Теоретический конкурс «Великая Отечественная война в именах и датах». 
Участникам конкурса необходимо ответить на вопросы из истории Великой Отечественной 

войны.  

Конкурс «Нам песня жить и любить помогает». 

Участникам необходимо вспомнить и опознать советские песни, ставшие легендами. 

Конкурс «Тайны карты». 

Команде предстоит по заданным координатам на военной тактической карте определить 

населённые пункты. 

 Конкурс «Фронтовой госпиталь». 

Команде необходимо правильно оказать медицинскую помощь пострадавшему. 

Конкурс «Готов к обороне».  

Конкурс проводится в виде эстафеты и включает в себя сборку-разборку автомата, снаряжение 

автоматного магазина патронами, перенос раненого, надевание ОЗК, подтягивание на 

перекладине. 

 Мастер-класс «Былинные герои». 

6.2. Заочный конкурс «Человек и небо» (далее - Конкурс). 

Фотографии формата А4 (фотографии с посещения музеев, памятных мест города или 

проведения мероприятий. Фотоработы должны содержать авторские комментарии в 

соответствии с темой Конкурса. Рисунки формата А4 (допускается любая техника 

выполнения рисунка). Поделки макетов самолётов времён Великой Отечественной войны. 

Образовательным учреждением может быть заявлено для участия не более 3-х работ в разной 

технике. Работы предоставляются с 20 декабря 2016 года по 20 января 2017 года. 

 

7. Требования к оформлению работ. 

7.1. Требования к рисункам. 

Формат рисунка А4. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.). Соответствие тематике. Рисунок должен 

сопровождаться этикеткой 6X4 см. с указанием фамилии, имени ребенка, возраста и 

наименования работы. 

7.2. Требования к фотографиям. 

Каждая фотография, представленная на конкурс, должна иметь название и автора, на обратной 

стороне фотографии должно  быть  небольшое  лаконичное  пояснение  к    снимку; фотографии 



должны быть выполнены  на  фотобумаге  формата  А4, иметь цветное изображение; фотографии  

должны  быть  качественными,   достаточно  крупными  и  понятными,  соответствовать  

тематике  конкурса. Фотография должна сопровождаться этикеткой 6X4 см.  с указанием 

фамилии, имени ребенка, возраста и наименования работы. 

7.3. Требования  к оформлению работы. 

   - Если работа выполняется на плоскости, т.е. в виде картины, обязательно оформляется рамка 

формата А4.  

   -  Если работа выполнена в виде малой скульптурной формы, то обязательно размещается на 

подставке, которая оформляется в соответствии с темой работы. Поделка должна 

сопровождаться этикеткой 6X4 см. с указанием фамилии, имени ребенка, возраста и 

наименования работы. 

8. Критерии оценки 

Каждый критерий оценивается до 3 баллов. 

8.1. Конкурс рисунков 

1. Мастерство в технике исполнения. 

2. Композиция и цветовое решение. 

3. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

4. Соответствие образа и темы. 

5. Эстетичность изделия. 

8.2. Фотоконкурс 

1. Изображение фотоснимка соответствует  теме конкурса. 

2. Прослеживается оригинальность фотоснимка  заданной темы. 

3. На фотоснимках отражены  интересные и  значимые достопримечательности Вологодской 

области, города, в котором живешь.  

4. Соблюдены требования к оформлению работ. 

5. Изображения на фотоснимках качественны и понятны. 

 

8.3 Конкурс поделок 

 

1. Мастерство в технике исполнения. 

2. Композиция и цветовое решение. 

3. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

4.  Эстетичность изделия. 

5. Оригинальность выполнения, оригинальность материала и передача образа в работе. 



9. Программа 

 

9.1. Открытие Фестиваля 27 января 2017 года в 10ч.00мин; 

9.2. Конкурсно-игровая программа. 

9.3. Подведение итогов Фестиваля. Награждение победителей и участников Фестиваля 

12ч.00мин. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 

10.1.Участники Фестиваля награждаются сертификатами участников. 

10.2.Победители Фестиваля награждаются дипломами. 

 

11. Порядок подачи заявок 

 

11.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 20 декабря 2016 года по 20 января 

2017 года. 

11.2. Заявки установленной формы принимаются в МОУ «СОШ №15» по адресу: г. 

Вологда, ул. Горького д. 107, каб. воспитательной работы, факс 8(172) 27-25-70, e-mail: 

tatyana.gladina@mail.ru.  

Форма заявки прилагается  (см. приложение № 1 к Положению).  

11.3. По вопросам участия и организации Фестиваля обращаться по телефону:                           

8(172) 27-27-60, ответственное лицо: Гладина Татьяна Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

12. Условия финансирования 
  

Финансирование Фестиваля осуществляется МОУ «СОШ №15» г. Вологда. Оргвзнос с 

каждой команды составляет 200 рублей. Индивидуальное участие 100 рублей. Оплата по 

квитанции (см. приложение № 2 к Положению) с предоставлением копии. 

Оргкомитет МОУ «СОШ №15» оставляет за собой право внесения изменений в 

пункты настоящего Положения с обязательным информированием участников не позднее, 

чем за 3 дня до начала проведения Фестиваля.     

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении 

Фестиваля-конкурса   

                                                                                                                  «России верные сыны…» 

 

 

Заявка 

на участие во II Городском патриотическом Фестивале-конкурсе среди школьников 

«России верные сыны…» 

 

 

Образовательная организация  ___________________________________________ 

Название номинации ________________________________________________________ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Класс Название работы 

(рисунок, фотография, 

поделка) 

Комментарий к 

фотографии 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Руководитель (ФИО полностью)_______________________________________ 

Номер телефона (мобильный) _________________________________________ 

Директор ОУ 

М. П. 

 

 

 



Приложение № 2 

  

 

УФК по Вологодской области 

 (МОУ "СОШ № 15"  л. с. 20306Ш89340)      

  Отделение Вологда г.Вологда 

 
  

  БИК 041909001       
 
ОКТМО 19701000001   

  КБК  00000000000000000130 
 

  

  
ИНН.  3525082560                
КПП      352501001 

 
  

  
       
 Р/счёт             40701810300091000106   

 
  

   И З В Е Щ Е Н И Е 

  Платные образовательные услуги 

  Наименование учреждения МОУ "СОШ № 15" 

  ФИО 

           
СУММА 

  

           
  

  

  
УФК по Вологодской области  

(МОУ "СОШ № 15"  л. с. 20306Ш89340)      

  Отделение Вологда г.Вологда 

 
  

  БИК 041909001       ОКТМО 19701000001   

  КБК 00000000000000000130 
 

  

  
ИНН.    3525082560                
КПП      352501001 

 
  

  
        
Р/счёт             40701810300091000106   

 
  

   К В И Т А Н Ц И Я 

  Платные образовательные услуги 

  Наименование учреждения МОУ "СОШ № 15" 

  ФИО 

           
СУММА 

  

           
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


