
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

   05.11.2020                                    г. Тамбов                                     №2566 

 
О проведении регионального конкурса методических материалов в сфере 
патриотического воспитания 
 

С целью повышения эффективности и качества педагогической, 

научно-методической и организационно-методической работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи в образовательных 

организациях области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный конкурс методических материалов в 

сфере патриотического воспитания (далее – Конкурс) в период с 9 ноября 

по 10 декабря 2020 года. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета по 

подготовке и проведению Конкурса  (приложение № 2).  

4. Возложить организационно-методическое сопровождение 

Конкурса на Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Долгий). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                       С.И. Сусоров            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

                                                                                образования и науки 

от_________№_____ 

 

 

 

Положение 
о проведении регионального конкурса методических материалов в 

сфере патриотического воспитания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального конкурса 

методических материалов в сфере патриотического воспитания (далее – 

Положение) определяет и регулирует порядок организации и проведения 

регионального конкурса методических материалов в сфере 

патриотического воспитания (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки 

Тамбовской области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение эффективности и качества 

педагогической, научно-методической и организационно-методической 

работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в 

образовательных организациях области.   

2.2. Задачи Конкурса:  

создание условий для демонстрации и трансляции лучшего опыта 

работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

 формирование банка лучших практик в сфере патриотического 

воспитания; 

повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения в педагогическую практику учебно-методических материалов, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов и успешную социализацию личности в сфере патриотического 

воспитания;  

развитие творческой инициативы, повышение профессионального 

мастерства педагогов, специалистов, осуществляющих деятельность в 

сфере патриотического воспитания. 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагоги, специалисты, 

осуществляющие деятельность по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, руководители патриотических отрядов, клубов, объединений. 

 

                                 4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Лучшая дополнительная общеобразовательная и 

общеразвивающая программа по патриотическому воспитанию». 

Критерии оценивания: 

направленность (профиль) программы, уровень освоения программы 

(стартовый, базовый, продвинутый), объем и срок освоения программы, 

формы обучения (очная, дистанционные образовательные технологии); 

цель программы (должна быть связана с названием и отражать 

направленность программы); 

задачи программы (обучающие, воспитывающие, развивающие); 

учебный план, содержание учебного плана; 

планируемые результаты; 

календарный учебный график, условия реализации программы; 

формы аттестации, оценочные материалы. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов (0-критерий 

отсутствует, 1-минимальное соблюдение критерия, 2-уверенное отражение 

сути критерия, 3- критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество баллов в номинации – 21   балл. 

4.1.2. «Лучший педагогический проект по патриотическому 

воспитанию». 

Критерии оценивания: 

актуальность выбранной темы;  

глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач;  

практическая ценность проекта;  

обоснованность выводов;  

оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации 

проекта;  

правильность и грамотность оформления.  

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов (0-критерий 

отсутствует, 1-минимальное соблюдение критерия, 2-уверенное отражение 

сути критерия, 3- критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество баллов в номинации – 18  баллов. 

 

4.1.3. «Лучшее методическое пособие по патриотическому 

воспитанию». 

Критерии оценивания: 

аннотация (краткая характеристика, раскрывающая содержание, 

новизну, назначение учебного издания); 



          введение (цель, актуальность, общая характеристика структуры 

работы, актуальность, степень новизны); 

основной текст (чёткая тематическая структурированность, ясность, 

логичность и доступность изложения учебного материала, 

соответствующий стиль изложения,  чёткость формулировок основных 

понятий);  

включение иллюстраций и таблиц (соответствие их тексту, 

выполнению ими соответствующих функций, обеспечение наглядности 

объектов, процессов, выявление связей между ними, комментирование, 

разъяснение, углубление смысла текста, помощь в запоминании и 

усвоении материала, правильность размещения иллюстраций, их 

качество);   

основные итоги и выводы (характеристика решённых и нерешённых 

проблем и задач, перспективы рассмотрения проблемы, рекомендации по 

дальнейшему применению пособия);  

библиографический список, список сокращений (дополнительные 

требования: список указателей: именной, алфавитно-предметный, 

хронологический, систематический и т.д.). 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов (0-критерий 

отсутствует, 1-минимальное соблюдение критерия, 2-уверенное отражение 

сути критерия, 3- критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество баллов в номинации – 18  баллов. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 9 ноября  по 10 декабря 2020 года. 

5.2. Этапы проведения Конкурса: 

первый этап (муниципальный) с  9 ноября по 23 ноября 2020 года; 

второй этап (региональный) с 24  ноября  по 10 декабря 2020 года. 

Для    участия в    региональном  этапе    Конкурсе   необходимо   до 

24 ноября 2020 года: 

подать заявку в электроном виде, которая находится на портале 

«Дополнительное образование детей Тамбовской области» во вкладке 

«Региональный ресурсный центр патриотического воспитания» в разделе 

«Конкурсы» или, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5f99114770529dcecdbb0b2a/ . 

К электронной заявке необходимо прикрепить: 

скан-копию итогового протокола муниципального этапа Конкурса; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных;  

ссылку на Яндекс-диск, на который загружены конкурсные 

материалы с доступом по ссылке. 

5.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

электронному адресу: osvr-centr@yandex.ru, по телефону +7(4752) 42-95-50 

(доп. 1504). Контактное лицо: Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-

организатор Центра. 

 

https://forms.yandex.ru/u/5f99114770529dcecdbb0b2a/


6. Руководство Конкурса 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет региональный организационный комитет по подготовке и 

проведению Конкурса (далее – Оргкомитет), утверждённый приказом 

управления образования и науки области. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов; 

проводит первичную оценку представленных материалов и 

осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс 

материалов с целью отклонения работ, представленных с нарушением 

условий настоящего Положения; 

формирует и организует работу жюри для оценивания работ; 

информирует об итогах Конкурса; 

организует награждение победителей Конкурса. 

6.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» во 

вкладке «Региональный ресурсный центр патриотического воспитания»               

(https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot).  

6.5. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, создается соответствующий 

организационный комитет в муниципалитете. 

6.6. Жюри Конкурса: 

решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит; 

в случае, если голосование членов Жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призёров является голос 

председателя жюри; 

формирует рейтинг участников для определения победителей; 

жюри Конкурса имеет право присуждать не все призовые места или  

совсем не присуждать призовые места;  

жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной церемонии награждения. 

 

 

 

 

 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot


7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  Победители (I место)  и призёры (II и III место) Конкурса в 

каждой номинации награждаются дипломами управления образования и 

науки Тамбовской области. 

7.2.  Материалы победителей и призёров Конкурса будут 

размещены на портале «Дополнительное образование детей Тамбовской 

области» во вкладке «Региональный ресурсный центр патриотического 

воспитания » (https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot) и 

на странице отдела социально-педагогической и воспитательной работы на 

сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv). 

  

 

8. Прочие условия 

Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на 

обработку персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv


 

Приложение к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных  

участника регионального конкурса методических материалов в сфере патриотического воспитания 

 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 
зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ________________ серия_______________ 

№________________ выдан ______________________________________________________________  

(когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональному модельному центру дополнительного образования детей, расположенному 
по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) на обработку персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы). 1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от _________________________________________________________________________ 

(указать муниципалитет) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

региональногоконкурса  методических материалов в сфере патриотического воспитания » (далее – 

Конкурс),такжепоследующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на 

информационных стендах). Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами на срок со 16 апреля 2018 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/  

Подпись Расшифровка подписи 
 

__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

                                                                                образования и науки 

                                                                                 от_________№_____ 
 

 
Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению регионального конкурса методических 

материалов в сфере патриотического воспитания 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель; 

Артамонова Марина Викторовна, специалист отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и 

науки области; 

Дерябина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления 

развитием образовательных систем Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», сопредседатель. 

Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом социально-

педагогической и воспитательной работы Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-организатор 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

 

 

 
 


