
Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  19.04.2019 № 01-05/360 

Положение 

о проведении городского конкурса «Лучший постовой школ города Ярославля» 

 
1. Общие положения. 

Учредитель городского конкурса «Лучший постовой школ города Ярославля» (далее 

– конкурс) – Департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала               

Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»). 

Цель: повышение гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения города Ярославля и подведение итогов несения Почётного караула на Посту №1 

у Вечного огня памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов за 2018 – 2019 учебный год. 

 Задачи: 

 способствовать дальнейшему развитию гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся муниципальной системы образования; 

 продолжать развитие в патриотическом воспитании направления социально-

значимой деятельности обучающихся; 

 подвести итоги несения Почётного караула на Посту №1 у Вечного огня 

памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов за 2018 – 2019 учебный год; 

 наградить благодарственными письмами обучающихся – выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, показавших лучшие результаты в несении 

Почётного караула на Посту №1 у Вечного огня памятника-монумента в честь боевой и 

трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия. 

Конкурс проводится с 06.05.2019 по 24.05.2019 в два этапа. 

1 этап проводится в муниципальных образовательных учреждениях с 06.05.2019 до 

17.05.2019. В результате 1 этапа осуществляется отбор обучающихся, претендующих на 

получение благодарственных писем за отличное несение Почётного караула на Посту №1. 

Количество участников от  образовательного учреждения города Ярославля – от 1 до 5 

человек. Отобранные обучающиеся указываются в заявке.  

Для участия необходимо до 17.05.2019 направить в МОУ ДО «Детский морской 

центр» по эл. адресу yar.dmc@mail.ru  заявку (наименование образовательного 

учреждения, список участников (Ф.И.О, класс) см. ниже. 

2 этап проводится в МОУ ДО «Детский морской центр» с 17.05.2019 до 24.05.2019. 

В результате 2 этапа осуществляется финальный отбор обучающихся, претендующих на 

получение благодарственных писем за отличное несение Почётного караула на Посту №1. 
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С 20.05.2019 до 24.05.2019 представители муниципальных образовательных 

учреждений города получают благодарственные письма в МОУ ДО «Детский морской 

центр» для последующего награждения выпускников. 

3. Участники мероприятия. 

Участники конкурса – обучающиеся 9 и 11 выпускных классов образовательных 

учреждений города Ярославля, которые показали лучшие результаты в несении Почётного 

караула на Посту №1 у Вечного огня памятника-монумента в честь боевой и трудовой 

славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

4. Финансовое обеспечение мероприятия. 

Мероприятие финансируется в  соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

Для обеспечения конкурса МОУ ДО «Детский морской центр» приобретает: 

 благодарственные письма. 

5. Контактная информация. 

Адрес МОУ ДО «Детский морской центр»: г. Ярославль, ул. Революционная, д.4а. 
Тел. факс 72-57- 88, 72-57-72 – методист Тиунчик Ольга Валентиновна,                                   
е-mail: yar.dmc@mail.ru. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


