


3.«Мой выбор профессии: служить Отечеству» (Методические пособия, направленные на
формирование у молодёжи моральной и психологической готовности к защите Отечества,
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой  гражданской  ответственности;  создание  условий  повышение  качества  работы
образовательных  организаций  по профессиональной  ориентации  учащихся  для  службы
Отечеству  и  их  патриотическому  воспитанию,  для  комплектования  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов  морально,
психологически  и  физически  подготовленными  гражданами,  обладающими  высокой
мотивацией к прохождению военной и государственной службы.

4.«Мы разные, но мы вместе» (Методические пособия, направленные на  формирование
умений жить в многокультурном обществе, о межнациональных отношениях и проблемах
толерантности в обществе, о патриотизме как объединяющей национальной идеи России в
XXI веке).

5.  «Помним,  храним  и  продолжаем  традиции  фронтовиков»  (Методические  пособия,
направленные на  сохранение  и  продолжение  славных боевых традиций,    привлечение
ветеранских  организаций,  участников  и  тружеников  Великой  Отечественной  войны,
Героев  Советского  Союза  и  Героев  Российской  Федерации  к  работе  с  детьми,
использование их опыта, нравственного и духовного потенциала).

6. «Катюша» (Методические пособия, направленные на формирования  патриотического
воспитания школьников  через произведения искусства и литературы, народной культуры
для  сохранения,  развития  и  пропаганды  национальных  традиций,  обычаев  и  обрядов
народов России).

7. «Овеянные славой флаг наш и герб» (Методические пособия, направленные на развитие
у  подрастающего  поколения  гордости,  глубокого  уважения  и  почитания  символов
государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской, особенно
воинской символики и исторических святынь Отечества)

8.  «Любовь  к  родине  начинается  с  семьи»  (Методические  пособия,  направленные  на
формирования  патриотического,  нравственного, духовного, культурного, физического и
другого развития личности ребенка через семейные ценности, через работу с родителями).

9.  «Слава  России»  (Методические  пособия,  направленные  на  углубление  знаний
школьников  о  крупнейших  достижениях  отечественной  культурной,  научной  и
технической мысли отечественного и планетарного масштаба, о людях патриотах России,
внесших свой вклад в прославление России)

10.  «Патриот.RU»  (Методические  пособия,  направленные  на  создание  военно-
патриотических  игровых   медиа–программ,  активное  использование  возможностей
«Интернета» для работы с детской  аудиторией)

Время и порядок проведения конкурса
I этап:  ноябрь - декабрь 2017 года – школьный тур.
II этап: прием заявок на участие в районном этапе до 25 декабря 2017 года
III этап: прием конкурсных материалов до 25 января 2018 года
IV этап – работа жюри, подготовка работ к представлению на городской этап.
На   городской  финальный  тур  Конкурса  направляются  работы  победителей

отборочного районного тура. Не более трех работ по каждой номинации.
Для участия в  Конкурсе не принимаются конкурсные материалы в случаях, если:



-содержание конкурсных материалов не соответствует тематике Конкурса;
-нарушены требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов;
-представленные материалы получали одно из призовых мест на данном или других

конкурсах  городского  или  всероссийского  уровня,  проведенных  в  текущем  или
предыдущем   годах,  а  также  заявленные  к  участию  в  текущем  году  на  аналогичных
конкурсах.

Отправляя  работы  на  Конкурс,  автор  дает  разрешение  на  использование
представленного  им  материала  организаторами  конкурса  в  любых  целях,  связанных  с
проведением  самого  Конкурса,  а  также  для  публикации  и  размещения  в  СМИ  (с
соблюдением авторских прав). 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов, отражающих
базовые подходы и целевые установки Конкурса

Структура представляемой на Конкурс работы:
1.Титульный лист (название конкурсного материала, номинация, фамилия, имя, отчество
автора  (полностью),  место  работы,  должность,  адрес,  телефоны,  а  также  перечень
представленных конкурсных материалов);
2.Аннотация  (название  методического  пособия,  цели  и  задачи,  область  применения,
формы и методы реализации, возраст обучающихся, результаты);
3.Содержательная  часть  (описание  модели  патриотического  воспитания  или
воспитательной деятельности).
Описание модели воспитательной деятельности должно содержать:
цель  воспитания,  которую  ставит  перед  собой  педагог,  а  также  ее  обоснование,
указывающее на то, что именно побудило педагога поставить именно эту цель;
направления,  формы,  способы,  приемы,  оригинальные  идеи  и  находки,  которые
использует  педагог  для  достижения  поставленной  цели,  а  также  их  обоснование,
указывающее на то, почему выбраны именно они; 
проблемы, с которыми столкнулся педагог в реализации модели воспитания, а также пути
(уже осуществленные или только предполагаемые) решения этих проблем;
полученные результаты реализации модели воспитания, а также используемые педагогом
способы определения этих результатов;
приложения, включающие в себя конкретные методические материалы, относящиеся к
описываемой  автором  модели  воспитания  (например,  рабочие  планы  и  программы,
алгоритмы  деятельности,  сценарные  разработки,  диагностические  методики,  схемы,
таблицы и т.п.)
 Объем основного материала  не  должен превышать  15 страниц,  объем приложений не
ограничивается.  Материал  должен  быть  представлен  в  формате  Word for Windows
/печатном виде/ на электронном носителе (диске или флеш-накопителе) в формате Word
for Windows.

Жюри конкурса
Попов Александр Геннадьевич – заместитель начальника отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Кронштадтскому и Курортному районам.
Пантелеева Альбина Евгеньевна – директор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Иванова Марина Геннадьевна  - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.

Определение и награждение победителей и дипломантов Конкурса



Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса выявляются путем сложения
оценочных  балов,  выставленных  членами  жюри данной  номинации  по каждой  работе,
далее  оформляется  протокол по итогам конкурса,  который утверждается  председателем
жюри. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
По  решению  жюри  отдельные  участники  Конкурса  могут  награждаться

специальными дипломами.

Порядок подачи заявок
Предварительные заявки принимается от ОУ  до 25 декабря. В заявке указать: ОУ,
ФИО участника (участников), должность, контактный телефон.

 Заявка  к  работе  сдается  вместе  с  конкурсными  материалами  и  оформляется  на
каждую работу отдельно по специальной форме  (Приложение 1)

Контакты для связи
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, а также для консультаций по
написанию работы обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне. 
Телефон: 433-30-05, 89216399412.
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru
Все материалы по конкурсу будут размещены в нашей группе «ВК» https://vk.com/zddt2017

Хэштеги: 

#Конкурсы_ЗДДТ 

#Анонс_ЗДДТ 

#Отчет_ЗДДТ 

#Новости_ЗДДТ 

#ЗДДТ_педагогам

https://vk.com/zddt2017
mailto:ZDDUT2007@yandex.ru


Приложение 1.

 

Заявка

на участие в районном этапе Всероссийского конкурса методических пособий
(методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию, среди обучающихся  «Растим патриотов России» (среди педагогов),

2017-2018 гг.

 ___________________________________________________________________________

(полное наименование ОУ)

 

1.Номинация.

2. Наименование работы.

3.  Сведения  об  авторе  (авторах):  фамилия,  имя,  отчество  (полностью),  место  работы,
должность, контактный телефон.

4. Адрес и телефон образовательного учреждения и автора.

 

Дата ____________                          Подпись ____________

 

Подпись руководителя ОУ

Печать


