
Приложение 

к приказу департамента образования мэрии  

города Ярославля от 09.11.2017 № 01-05/968 

 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля-конкурса 

 «Есть такая профессия - Родину защищать» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Первый городской фестиваль-конкурс (далее – Конкурс) -  ключевое 

мероприятие, которое подводит итог работы муниципальных образовательных учреждений 
(далее – учреждения) по патриотическому воспитанию обучающихся в объединениях 
кадетской направленности за 2016-2017 гг.  и определяет стратегические направления, 
цели и задачи работы на следующие годы. 

1.2. Учредитель Конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 
Организуют и проводят Конкурс - муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
школа № 72», Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (далее – 
ЯВВУ ПВО). 

2. Цели и задачи Конкурса: 
Конкурс проводится в целях активизации патриотического  воспитания молодого 

поколения, формирования общей культуры обучающихся,  воспитания личности 
гражданина, способного занимать активную жизненную позицию в  решении  выбора 
профессии. 

Задачи: 

 пропаганда результатов функционирования и развития системы 
патриотического воспитания в муниципальной системе образования; 

 представление лучшего опыта и достижений деятельности учреждений по 
патриотическому направлению воспитания, награждение обучающихся и педагогических 
работников; 

 мотивация детских и педагогических коллективов учреждений к активизации 
дальнейшего участия в мероприятиях по формированию у подрастающего поколения 
гражданско-личностной позиции и осознанного подхода к выбору профессии; 

 поддержка детских и педагогических инициатив в развитии творческой, 
исследовательской, проектной деятельности; 

 объединение и сплочение аудитории детей и взрослых, заинтересованных в 
развитии разнообразных форм патриотического воспитания. 

3. Время и место проведения Конкурса: 
Конкурс проводится 7 декабря 2017 года с 14.00 до 16.30, место проведения – 

ЯВВУ ПВО по адресу: Московский проспект, 28  (вход со стороны Московского 
проспекта). 

 

4. Участники Конкурса: 
4.1. На Конкурс приглашаются делегации (возможно, разновозрастные) от 

каждого учреждения - обучающиеся объединений кадетской направленности в 
сопровождении педагога (не более 10 человек). 

4.2 Возрастные категории участников: 
- 1 - 4 классы; 
- 5 - 7 классы; 
- 8 - 11 классы. 
4.3 Количество представленных на конкурс работ от образовательного учреждения 

– не более 3 в номинации «Лозунг-плакат» для одной возрастной категории, не более 3 в 
номинации «Техническое творчество» для одной возрастной категории, не более 1 в 
номинации «Видеоролик» для одной возрастной категории. 



5. Содержание Конкурса: 
В программу Конкурса включены следующие мероприятия: 
13.30 - 14.00 - регистрация участников, размещение конкурсных работ на выставке 

в холле; 
14.00 - 14.10 - церемония открытия; 
14.10 - 15.00 – просмотр лучших видеороликов, работа жюри на выставке 

изобразительного и технического творчества; 
15.10 - 15.15 – экскурсия по выставке, совместное фотографирование делегаций, 

оформление дипломов участников и победителей Конкурса; 
15.15 - 15.45 - награждение участников Конкурса, концерт с участием курсантов 

ЯВВУ ПВО; 
15.45 – 16.30– экскурсия по ЯВВУ ПВО (по согласованию); возврат участникам 

работ с выставки. 
6. Заявки для участия в Конкурсе: 
Заявки на участие в Конкурсе в формате  Word необходимо прислать на 

электронную почту средней школы № 72 yarsch072@yandex.ru до 24 ноября 2017 г. 
Видеоролики, записанные на диск, необходимо принести в школу № 72 до 28 ноября, при 
этом диск должен быть подписан. Плакаты и модели необходимо принести 7 декабря с 
13.30-14.00 в ЯВВУ ПВО по адресу: Московский проспект, 28 (вход со стороны 
Московского проспекта). 

Заявки, работы, присланные и привезенные позже указанного срока или 
неустановленного образца, не рассматриваются. 

7. Информация для контактов: 
- электронный почтовый ящик Конкурса: yarsch072@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс»; 
- средняя школа №72 – телефон 55-02-83 (заместитель директора по УВР Казакова 

Диана Владимировна, педагог-организатор Миндиахметова Эльвира Халиловна). 

8. Номинации Фестиваля: 
а) художественно-изобразительное творчество: лозунг-плакаты (лозунг - призыв, в 

краткой форме выражающий руководящую идею, задачу или требование). Требования: 
формат А3 (300х420мм), этикетка установленной формы в нижнем правом углу работы. 

б) техническое творчество: модели, макеты военной техники, военно-техническое 
вооружение, механические и подвижные настольные игры, и конструкторы. Требования: 
основание поделки, макета или модели – не более формата А4, этикетка установленной 
формы. 

Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку, соответствующую следующим 
условиям: 

- размер этикетки 4 см х 7 см; этикетка располагается в нижнем правом углу; 
- шрифт для заполнения этикетки – Times New Roman, размер 12 пт; 
- фамилию, имя автора (полностью) и название работы выделить жирным 

шрифтом. 
- название работы; 
- образовательное учреждение, 
- возраст участника; 
- название объединения, фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя. 
в) видеоролик «Мы – будущие защитники Отечества». Требования: 

продолжительность не более 3 мин., содержание отражает тему подготовки учащихся 
объединений кадетской направленности к службе по защите Отечества. 

9. Подведение итогов и награждение участников. 
Результаты Конкурса оформляются итоговым протоколом. Участники фестиваля 

получают дипломы. Возврат работ будет осуществляться 7 декабря 2017 года с 15.45 до 
16.30. По истечении указанного срока организатор Конкурса ответственность за 
сохранность работ не несет. 

mailto:yarsch072@yandex.ru
mailto:yarsch072@yandex.ru

