
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  24 сентября  2018 года 	 №  174 
пгт. Колпна  

О  проведении  муниципального  этапа  
конкурса  «Школа  будущих  командиров» 

На  основании  приказа  Департамента  образования  Орловской  области  
от  30 августа  2018 года  №  1243 «О  проведении  регионального  этапа  конкурса  
на  участие  в  тематической  образовательной  программе  Федерального  
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  
«Международный  детский  центр  «Артек» «Гражданско-патриотическая  
смена  «Школа  будущих  командиров», в  целях  поддержки  Всероссийского  
Детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  движения  
« ЮНАРМИЯ», воспитания  готовности  к  достойному  и  самоотверженному  
служению  обществу  и  своей  стране  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Провести  с  24 сентября  2018 года  по  30 сентября  2018 года  муниципальный  
этап  конкурса  на  участие  в  тематической  образовательной  программе  
Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  
«Международный  детский  центр  «Артек» «Гражданско-патриотическая  
смена  «Школа  будущих  командиров» (далее  - Конкурс). 
Утвердить  положение  о  проведении  Конкурса, состав  оргкомитета  
Конкурса, состав  жюри  Конкурса, смету  расходов  Конкурса. 
Руководителям  общеобразовательных  организаций  обеспечить  участие  
обучающихся  в  Конкурсе  согласно  Положению. 
Директору  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» (Алентевой  Е.Н.) 
организовать  и  провести  Конкурс  согласно  Положению . 
Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Бушля  Е.В. 

Начальник  отдела  

С  приказом  ознакомлены : 

Н.В.Серёгина  

i 



Приложение  1 к  приказу  
отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  
области  от  24.09.20 18 г. №  174 

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О  проведении  муниципального  этапа  конкурса  на  участие  в  тематической  
образовательной  программе  Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  «Международный  детский  центр  «Артек» 

«Гражданско-патриотическая  смена  «Школа  будущих  командиров». 

1. Общие  положения  
1.1 .Муниципальный  этапа  конкурса  на  участие  в  тематической  

образовательной  программе  Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  «Международный  детский  центр  «Артек» 
«Гражданско-патриотическая  смена  «Школа  будущих  командиров» (далее  -
Конкурс) проводится  в  целях  выявления  наиболее  достойных  участников  
для  поощрения  путевкой  на  тематическую  смену  2018 года. 

1.2. Сроки  проведения  конкурса  с  24 сентября  по  30 сентября  2018 года. 

2.Основные  задачи  конкурса. 
Муниципальный  этап  конкурса  направлен  на  решение  следующих  задач: 
- формирование  чувства  ответственности , гражданского  долга  и  духовного  
единства; 
- воспитание  готовности  к  достойному  и  самоотверженному  служению  
обществу  и  своей  стране, выполнению  обязанностей  по  защите  Отечества; 
- формирование  у  молодежи  позитивного  отношения  к  службе  в  
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации; 
- популяризация  среди  молодежи  здорового  образа  жизни; 
- проверка  уровня  знаний, умений  и  навыков  по  основам  безопасности  
жизнедеятельности  человека, основам  военной  службы  (начальной  военной  
подготовке); 
- популяризация  деятельности  юнармейских  отрядов; 
- углубленное  изучение  молодежью  истории  Отечества, истории  
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации; 
- поддержка  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического  
общественного  движения  «ЮНАРМИЯ» в  Орловской  области, Колпнянском  
районе. 

3. Порядок  участия  в  Конкурсе. 
3.1. К  участию  в  конкурсе  допускаются  участники  в  возрасте  от  12 до  17 

лет  включительно  на  момент  поездки  в  «Международный  детский  центр  
«Артек», обучающиеся  с  6 по  11 классы. 

3.2. Учащиеся  выпускного  11 класса, получившие  на  момент  начала  
тематической  смены  среднее  общее  образование, но  проходящие  по  
возрастному  цензу, к  участию  не  принимаются . 

3.3. В  конкурсном  отборе  могут  участвовать : 



- командиры  отрядов  и  участники  Всероссийского  детско-юношеского  
военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ» в  
Орловской  области; 
- дети, занимающиеся  в  военно-патриотических  клубах, поисковых  отрядах  
и  других  патриотических  объединениях . 

3.4. Все  участники  конкурсного  отбора  должны  на  момент  подачи  заявки  
заниматься  в  военно-патриотическом  объединении  не  менее  полугода. 

3.5. Право  выдвижения  участников  на  Конкурс  предоставляется  
школьным  отрядам  муниципального  отделения  Всероссийского  детско- 
юношеского 	военно-патриотического 	общественного 	движения  
« ЮНАРМИЯ» в  Колпнянском  районе. 

3.6. Количество  заявок  от  каждого  школьного  отделения  — не  более  1. 
3.7. Для  участия  в  Конкурсе  в  срок  24 сентября  по  30 сентября  2018 года  

претенденты  направляют  в  муниципальное  отделение  Всероссийского  
детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  
движения  «ЮНАРМИЯ» в  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» портфолио, 
заверенное  руководителем  образовательной  организации . 

В  портфолио  следует  включить: 
- информацию  об  участнике  (фамилия, имя, отчество; дата  рождения; 
наименование  организации, в  которой  состоит  участник, его  статус  в  ней, а  
также  время, в  течение  которого  участник  состоит  в  данной  организации); 
- копии  удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот, патентов  выписки  
из  приказов  и  иных  документов, подтверждающих  звания  победителя  
(1 место), призера  (2-3 места), лауреата  или  дипломанта  конкурса, фестиваля, 
соревнования, олимпиады, смотра  или  иного  мероприятия  регионального, 
всероссийского  или  международного  уровней  - за  последние  3 года, включая  
как  личные, так  и  командные  места; 
- копии  публикаций  в  средствах  массовой  информации  и  в  информационно  —
телекоммуникационной  сети  «Интернет» (если  таковые  имеются), 
благодарственные  письма  иные  документы, подтверждающие  общественное  
признание  участника  конкурсного  отбора  не  ниже  районного  уровня; 
- документы, подтверждающие  общественную  деятельность  детей  и  
активную  лидерскую  позицию, в  том  числе  информацию  о  мероприятиях  
(походы, дела, события, конкурсы, сборы, парады  и  др.), в  которых  ребенок  
принял  участие. 
- конкурсную  работу  — эссе  на  темы: «Кто  такой  настоящий  патриот?» 
(участникам  в  возрасте  12-1 4лет); «Все  ли  патриоты  одинаковые?» 
(15-17лет). Объем  эссе  - от  трек  до  семи  страниц  компьютерного  текста  
формата  Word (шрифт  14); 
- характеристику  с  места  учебы, заверенную  подписью  руководителя  
образовательной  организации  и  печатью  организации; 
- информацию  о  спортивном  разряде  или  наличии  значка  «Готов  к  труду  и  
обороне», а  также  документы, подтверждающие  звания  победителя  или  
призера  спортивных  соревнований  регионального , всероссийского  или  
международного  уровней. 
Также  должны  быть  предоставлены  следующие  документы: копия  



документа, удостоверяющего  личность  ребенка  (свидетельства  о  
рождении  ребенка  или  паспорт  при  достижении  ребенком  14-летнего  
возраста), согласие  на  обработку  персональных  данных. 

3.8. Портфолио, представленные  в  комиссию  позже  30 сентября  2018 
года, не  рассматриваются . В  допуске  к  участию  в  Конкурсе  отказывается  в  
случае  нарушения  требований, установленных  пунктом  3.3.и  3.4. настоящего  
Положения . 

4. Критерии  оценивания. 
4.1 Эссе. Минимальная  оценка  - 0 баллов  (эссе  отсутствует), 

максимальная  оценка  - 50 баллов  (оценка  «отлично»). Эссе  кратко  в  
прозаичной  форме  выражает  индивидуальное  мнение  по  заданной  теме  и  
заведомо  не  претендует  на  исчерпывающую  трактовку  предмета  
рассуждений . 
Эссе  оценивается  по  следующим  критериям: 
- полнота  раскрытия  темы  и  проблематики; 
- широта  эрудиции, знаний  в  области  истории  страны, науки  и  техники; 
- информированность , знание  последних  событий  в  стране  и  в  мире; 
- логичность  и  связность  изложения, грамотность; 
- обоснованность  выводов. 
При  оценивании  эссе  комиссии  следует  принимать  во  внимание  разный  
возраст  конкурсантов. 

4.2. Наличие  дипломов  и  наград. Всероссийский  или  международный  
уровень  -15 баллов, региональный  уровень- 10 баллов, местный  -5 баллов. 

4.3. Общественная  деятельность  и  проявление  активной  лидерской  
позиции. Всероссийский  или  международный  уровень  -15 баллов, 
региональный  уровень  -10 баллов, местный  - 5 баллов. 

4.4. Достижения  в  области  спорта. Спортивный  разряд  или  звание, 
начиная  с  первого  разряда  и  выше  -15 баллов  или  призовые  места  на  
региональных  соревнованиях . Спортивный  разряд  выше  1 -го  юношеского  
или  значок  ГТО-10 баллов. Наличие  спортивного  разряда  или  хотя  бы  двух  
Дипломов  об  участии  в  спортивных  соревнованиях  - 5 баллов. 

4.5 .Конкурсная  комиссия  имеет  право  на  внесение  дополнительных  
поощрительных  баллов, за  особые  достижения , - до  5 баллов. 
Работы, присланные  на  конкурс, возвращаются . 

4.6 Координатор  конкурса  - заместитель  директора  МБУ  ДО  «Дом  
детского  творчества» Воробьева  Виктория  Геннадьевна  (8 920 286 О3 О6) 

5. Экспертиза  работ. 
5.1. Экспертиза  представленных  работ  проводится  членами  жюри  

конкурса  с  26 по  30 сентября  2018 года. 
5.2. Жюри  составляется  рейтинговая  таблица  в  соответствии  с  общим  

баллом  (суммой  баллов  по  всем  критериям) в  порядке  убывания  набранных  
баллов. 

5.3.Победителем  Конкурса  определяется  участник, набравший  
наибольшее  количество  баллов. 



5.4.Если  несколько  работ  получило  равное  количество  баллов, вопрос  о  

победившей  работе  решается  путем  открытого  голосования . 

б. Награждение . 

6.1. По  итогам  Конкурса  в  срок  не  позднее  1 октября  2018 года  
материалы  победителя  направляются  на  региональный  конкурс  для  участия  

в  тематической  образовательной  программе  Федерального  государственного  

бюджетного  образовательного  учреждения  «Международный  детский  центр  

«Артек» «Гражданско- патриотическая  смена  «Школа  будущих  командиров». 

6.2. Победитель  и  призёры  Конкурса  награждается  дипломами  отдела  

образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 
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