Регламент
проведения межрайонного этапа смотра-конкурса на «Кубок Героев»
за лучшую организацию патриотического воспитания
в государственных образовательных организациях МРСД № 31
1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о
проведении городского смотра-конкурса на «Кубок Героев» за лучшую
организацию
патриотического
воспитания
в
государственных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования
и науки города Москвы (далее – Положение) и определяет порядок
проведения смотра-конкурса в 2019 году.
1.2. В смотре-конкурсе принимают участие военно-патриотические
клубы образовательных организаций МРСД № 31.
1.3. Информация о смотре-конкурсе размещается на сайте МРСД № 31.

2. Организация и проведение смотра-конкурса
2.1. Для проведения смотра-конкурса создаются конкурсная комиссия:
 председатель комиссии - Кудинова М.Ф.;
 секретарь комиссии – Гукова Е.Ю.;
 члены комиссии - Макаров Александр Вадимович, старший методист
ГБОУ Школа № 902 «Диалог»;
- Лимаренко Артем Геннадьевич, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГБОУ Школа № 904;
- Жукова Ольга Николаевна, председатель межрайонного совета
ветеранов педагогического труда;
- Шереметьев Виталий Сергеевич, председатель общероссийской
общественной молодежной патриотической организации «Российский
союз ветеранов Афганистана «Наследие»;
- Брюханова Людмила Николаевна, председатель Комиссий по
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов войны,
труда района Бирюлево Восточное;
- Фурман Наталья Владимировна, председатель Комиссий по
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов войны,
труда района Бирюлево Западное;
2.2. Смотр-конкурс проводится в апреле – мае 2019 года.
В ходе межрайонного этапа определяется победитель для участия в
городском этапе смотра-конкурса по результатам проведенных мероприятий
патриотической направленности за 2018/2019 учебный год.
2.2.2. II этап – городской – с октября по декабрь.
Во II этапе смотра-конкурса принимают участие образовательные
организации – победители межрайонного этапа.
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2.2.3 Образовательные организации подают заявки на участие в смотре –
конкурсе до 1 апреля 2019 года по эл.почте: egukova@sch2017.ru (Приложение
1)
2.3. До 20 апреля 2019 года образовательные организации направляют
на эл.почте: egukova@sch2017.ru показатели эффективности реализации
программ патриотического воспитания обучающихся (Приложение 2)
2.4. Межрайонная комиссия для анализа содержания и эффективности
программ патриотического воспитания образовательной организации,
посещает образовательные организации, заявившиеся на участие в смотреконкурсе.
3. Критерии смотра-конкурса
3.1. В образовательных организациях межрайонная комиссия смотраконкурса анализирует содержание и эффективность реализации программ
патриотического воспитания обучающихся по 10-ти балльной системе за
период с сентября по май 2018/2019 учебного года по направлениям:
 Военно-патриотическое воспитание в ходе подготовки к военной
службе.
 Военно-патриотическое воспитание в военно-патриотических
объединениях.
 Навстречу 75-летию Великой Победы («Вахта памяти»,
Волонтерское движение, увековечивание памяти защитников
Отечества, поисковая и патронатно-мемориальная деятельность).
 Наличие инновационных программ и эффективность их
реализации.

