
  

 

В целях активизации патриотического воспитания молодого поколения, 

формирования общей патриотической культуры обучающихся, воспитания личности 

гражданина, способного занимать активную жизненную позицию при выборе профессии и 

в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015 – 2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15.12.2020 Четвертый фестиваль-конкурс «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

2. Утвердить положение о проведении Четвертого фестиваля-конкурса «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Четвертого фестиваля-конкурса «Есть такая 

профессия – Родину защищать» муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 72». 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 72» (Курбанова С.В.): 

4.1. Подготовить и представить в департамент на согласование заместителю 

директора (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Четвертого фестиваля-конкурса 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 - 2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Заместитель директора департамента                                                                       Е.А.Ильина

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

06.11.2020 № 01-05/883 

О проведении Четвертого фестиваля-

конкурса «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 



  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 06.11.2020 № 01-05/883 
 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля-конкурса 

 «Есть такая профессия - Родину защищать» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Четвертый городской фестиваль-конкурс  «Есть такая профессия - Родину 

защищать» (далее – Конкурс) -  ключевое мероприятие, которое подводит итог работы 

муниципальных образовательных учреждений (далее – учреждения) по патриотическому 

воспитанию обучающихся в объединениях кадетской направленности и иных 

патриотических организаций за 2020 год  и определяет стратегические направления, цели и 

задачи работы на 2020 год. 

1.2. Учредитель Конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы Конкурса - муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа 

№ 72». 

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: 

- развитие 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 образовательных 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 работы жюри Конкурса: 

Жюри работает 9-15 декабря дистанционно. 

4. Участники Конкурса: 

4.1. На Конкурс принимаются работы от обучающихся в объединениях кадетской 

направленности и иных патриотических организаций. В номинации «Видеоролик» 

возможно соавторство двух учащихся, в номинации «Инсценированная песня» участником 

Конкурса является каждый учащийся, задействованный в представлении песни.  

4.2 Возрастные категории участников: 

- 1 - 4 классы; 
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- 5 - 8 классы 

- 9 - 11 классы. 

4.3 Количество представленных на конкурс работ от образовательного учреждения 

или патриотического объединения - не более одной работы для одной возрастной 

категории  в каждой номинации. 

 

5. Заявки для участия в Конкурсе: 

Заявки на участие в Конкурсе, согласно приложению 1,  необходимо прислать в 

формате  Word на электронную почту yarsch072@yandex.ru до 08.12.2020 вместе с 

работами. Заявки, работы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

6. Номинации Конкурса: 

а) видеоролик «Мы – будущие защитники Отечества». Требования: 

продолжительность не более 3 мин., содержание отражает тему подготовки учащихся 

объединений патриотической направленности к службе по защите Отечества или 

«Интервью с настоящим защитником Отечества». Требования: продолжительность не 

более 3 мин., содержание отражает тему  службы  по защите Отечества. Критерии: 

соответствие теме, глубина раскрытия темы, качество видеоролика. 

б) инсценированная песня (оценивание по видеозаписи). Требования: 

продолжительность не более 4 минут, содержание отражает тему защиты Родины, 

учащиеся и поют, и сценически разыгрывают песню, используют элементы декораций; 

Критерии: соответствие теме, мастерство исполнения, уместность и достаточность 

использования сценических элементов. 

в) декламация стихотворения на тему «Я – будущий защитник Отечества» 

(оценивание по видеозаписи).  Возможны стихотворения собственного сочинения.  

Критерии: соответствие теме номинации, выразительность и артистизм при прочтении, 

использование дополнительных элементов для создания образа. 

г) эссе (рассуждение) на тему «Почему сегодня справедливы слова российского 

императора Александра III: «Во всем свете у нас только два верных союзника – наша 

армия и флот»? Критерии: соответствие теме, выраженность своей позиции, 

аргументированность собственного мнения, грамотность. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников. 

Результаты Конкурса оформляются итоговым протоколом. Участники фестиваля 

получают свидетельства участников, победители и призеры – дипломы и призы после 

15.12.2020, о чем будет сообщено дополнительно по указанному в заявке телефону. 

8. 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 Новова Диана Витальевна). 
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Заявка 

на участие в городском фестивале-конкурсе  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Муниципальное образование____________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________________ 

 

№ Номинаци

я 

фестиваля 

Фамилия

, имя, 

отчество 

участник

а (ов) 

(полност

ью)  

Число, 

месяц год 

рождения 

участника 

(ов), 

количеств

о полных 

лет, класс 

Образовате

льное 

учреждение

, где 

обучается 

участник 

(и), класс 

Представл

яемое 

учрежден

ие, 

кадетское 

или иное 

патриотич

еское 

объединен

ие 

Название 

работы  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью), 

число, 

месяц, год 

рождения 

руководител

я 

 

 

       

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, 

контактный телефон, электронный адрес. 

Руководитель образовательной организации. 

 


