
Положение 

О Республиканском конкурсе методических материалов по 

организации патриотического воспитания в образовательных 

организациях Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1.Республиканский конкурс  методических материалов по организации 

патриотического воспитания в образовательных организациях Чувашской 

Республики (далее - Конкурс) проводится в соответствии с приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 210 «Об 

утверждении Ведомственной программы Министерства обороны Российской 

Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»», 

постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 «О  государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 год» в формате онлайн. 

1.2.Конкурс проводится среди общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 

соответствии с целями и задачами Конкурса при содействии Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.3.Организатор Конкурса Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики при участии Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики и 

онлайн Агентства «Вектор Мастерства». 

1.4.Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах 

Новочебоксарского политехнического техникума Минобразования Чувашии, 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики. 

1.5.Конкурс   создает благоприятные условия для обмена мнениями, 

идеями по вопросам военно-патриотического воспитания. 

2.Цель и задачи  конкурса: 

Цель Конкурса - выявление и распространение лучшего опыта работы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и детей в Чувашской 

Республике.  

В рамках подготовки и проведения Конкурса решаются следующие 

задачи: 

 создание условий для демонстрации и трансляции опыта работы 

педагогических работников по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Чувашской Республики; 



 стимулирование и поддержка специалистов, разрабатывающих 

методические материалы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи Чувашской Республики. 

3. Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший педагогический проект по военно-патриотическому 

воспитанию»; 

 «Лучшая методическая разработка по военно-патриотическому 

воспитанию»; 

 «Лучший видеоролик по военно-патриотическому воспитанию» 

 

4. Организация и руководство Конкурсом 

4.1.Основным организатором Конкурса является Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики при участии 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики (далее - Ассоциация) и содействии Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

4.2.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 

директора Новочебоксарского политехнического техникума Минобразования 

Чувашии по согласованию с Ассоциацией организаций профессионального 

образования Чувашской Республики. 

4.3.Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

-утверждает программу и план – график подготовки и проведения 

конкурса; 

-назначает непосредственных исполнителей; 

-осуществляет сбор материалов для Конкурса (заявки, материалы для 

публикации в сборнике); 

-формирует список выступающих на Конкурсе и организует их 

подготовку для выступления в онлайн-формате; 

-определяет порядок проведения Конкурса; 

-осуществляет модераторские обязанности. 

 

4.4.Подготовку участников и сопровождение Конкурса осуществляет 

онлайн Агентство «Вектор Мастерства», партнер Ассоциации по проведению 

интернет мероприятий. 

 

 



5. Участники Конкурса 

 

5.1.К участию в Конкурсе приглашаются: педагогические работники 

образовательных организаций всех уровней: 

 педагогические работники образовательных организаций всех уровней; 

 руководители (представители) военно-патриотических общественных 

объединений и организаций Чувашской Республики; 

5.2.Участие в Конкурсе возможно в следующих формах: 

 онлайн-участие (участники очного этапа) – выступление на Конкурсе; 

 онлайн-присутствие на Конкурсе; 

 публикация в сети интернет. 

5.3. При онлайн-участии докладчик должен сопровождать свое 

выступление презентацией (Приложение 3).  

 

6. Порядок проведения Конкурса 
 

6.1.Конкурс проводится в соответствии с графиком проведения Конкурса 

в два этапа в формате онлайн: 

1 этап - заочный с 27 января 2020 года по 30 января 2020 года. По 

итогам заочного этапа для участия в очном этапе определяются не более 6 

участников в каждой номинации. Оргкомитет на основании оценочной 

ведомости экспертной комиссии извещает участников конкурса об итогах 

заочного этапа по электронной почте не позднее 31 января 2020 года. 

2 этап – очный, который состоится 7 февраля 2020 года с 13-00 в 

вебинарной комнате Ассоциации по номинациям:  

 «Лучшая методическая разработка по военно-патриотическому 

воспитанию» - 6 участников; 

 «Лучший видеоролик по военно-патриотическому воспитанию» - 6 

участников - 6 участников; 

 «Лучший педагогический проект по военно-патриотическому 

воспитанию» - 6 участников. 

Обучение  участников состоится 3 февраля 2020 года и 4 и 5 февраля 

2020 года - две репетиции:  рабочая и генеральная. Все мероприятия пройдут 

с 14.00 в вебинарной комнате АО ПО ЧР. 

6.2. До 25 января 2020 года отправить в Оргкомитет Конкурса заявку на 

члена экспертной комиссии, от каждой образовательной организации, 

участника Конкурса (Приложение № 1). 

6.3.Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов 

участников заочного этапа Конкурса в формате онлайн на сайте Ассоциации в 

соответствии с критериями заочного этапа Конкурса и отбирает участников  

для очного этапа Конкурса в каждой номинации. 

6.4. Члены жюри очного этапа оценивают выступления участников в 

формате онлайн, уровень выполнения конкурсных заданий; определяют 

победителей и призеров в соответствии с Положением о проведении 



Конкурса. 

Члены жюри очного этапа Конкурса:  

-заместитель отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики 

Иванова Ирина Ивановна;   

- исполнительный директор Ассоциации Рудакова Людмила Павловна 

-методист кафедры профессионального развития педагогических 

работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, Кондратьева Оксана Викторовна; 

-методист ГАУ ЧР ДО «Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЕКС» Минобразования 

Чувашии  Трофимова Ирина Ревоидовна; 

-методист Новочебоксарского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии Слободчикова Надежда Владимировна. 

6.5.Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет 

общий пакет документов от каждой делегации общеобразовательной или 

профессиональной образовательной организации Чувашской Республики: 

-заявки в электронном варианте (приложение 2); 

-материалы в электронном варианте или ссылки на материалы 

(приложение 3); 

Сроки подачи материалов - до 25 января 2020 года на электронный 

адрес n.slobod4ickova@yandex.ru, с пометкой «Конкурс». 

6.6.Адрес Оргкомитета Конкурса: 

Россия, Чувашская Республика, 429950,  г. Новочебоксарск, ул. 

Советская д. 3 (корпус № 1); тел.: (8354)  73-01-58. 

6.7. Координаторы Конкурса: 

– зам. директора по учебно-методической работе Новочебоксарского 

политехнического техникума Минобразования Чувашии Данилова Татьяна 

Витальевна, тел. 89030666803; (835)  73-01-58, zamdirt@mail.ru 

- исполнительный директор Ассоциации Рудакова Людмила Павловна, 

тел. +7917 0788928; +79030647757, адрес электронной 

почты: assoc2013@mail.ru; 

- методист Новочебоксарского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии Слободчикова Надежда Владимировна тел. 

89053475935; (835)  73-01-58, n.slobod4ickova@yandex.ru 

- методист кафедры профессионального развития педагогических 

работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, Кондратьева Оксана Викторовна, 

тел. 45-07-44, chrio2@cap.ru  

6.8.Всем участникам заочного этапа Конкурса будут вручены Дипломы 

участника, победителям и призерам очного этапа Дипломы 1,2,3 степени, 

участникам очного этапа – Дипломы победителя заочного этапа и 

Сертификаты участника - слушателям конкурса. 
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7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Основные расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет 

Новочебоксарского политехнического техникума Минобразования Чувашии 

 

8.Критерии оценивания конкурсных работ заочного этапа 

На сайте Ассоциации создается форма оценки для работы экспертной 

комиссии по следующим номинациям: 

 «Лучший педагогический проект по военно-патриотическому 

воспитанию»: 

1) наличие всех элементов структуры проекта и степень проработанности 

структурных элементов (полнота, углублённость, конкретность); 

2) логичность (проблемы → цель → задачи → методы →результат). 

Содержание проекта: 

3) актуальность (убедительность доказательств необходимости и 

своевременности реализации проекта); 

4) степень новизны (проявляющаяся в новом подходе; модернизации и 

стратегии достижения поставленной цели: обоснованность выбора 

подходов, стратегий, методов и др.); 

5) механизмы реализации (корректность выбора мероприятий,  соблюдение 

последовательности действий); 

6) транслируемость (возможность внедрения реализации проекта проекта в 

других образовательных организациях); 

7) наличие разработанного инструментария для оценивания результатов. 

 «Лучшая методическая разработка по военно-патриотическому 

воспитанию»: 

1) соответствие заявленным целям и задачам; 

2) оптимальное использование педагогических методов и приемов; 

3) использование системно-деятельностного подхода в обучении; 

4) описание педагогом современных методик и приемов; 

5) описание условий для коллективной деятельности обучающихся; 

6) описание работы по самостоятельному получению знаний обучающимися; 

7) использование современных информационных технологий и интернет 

технологий. 

 «Лучший видеоролик по военно-патриотическому воспитанию»: 

1) соответствие работы заявленной теме; 

2) воспитательный характер; 

3) креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

4) информативность; 

5) качество видеосъемки; 

6) уровень владения специальными  средствами; 



7) эстетичность работы. 

8) Длительность не более 2 мин. 

 

9.Критерии оценивания конкурсных работ очного этапа 

 Актуальность и практическая значимость представленного материала 

 Описание педагогического опыта 

 Новизна в освещении темы 

 Эрудиция, 

 Уверенность 

 Регламент 

 Мастерство выступления 

 

 



Приложение № 1 к Положению   

  

Форма заявки эксперта 

  

Заявка на члена экспертной комиссии 

 Республиканского конкурса методических материалов и пособий по организации 

патриотического воспитания в образовательных организациях  

Чувашской Республики 

  

 

Ф.И.О. Должность Наименование организации Контактный тел., e-mail 

    

  

Руководитель учреждения        ____________________               _______________                                                                           

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 

  

МП   



Приложение № 2 к Положению о конкурсе   

Форма заявки участника 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе методических материалов и пособий по 

организации патриотического воспитания в образовательных организациях 

Чувашской Республики 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Место работы (по Уставу):  

Должность:  

Ученая степень:  

Ученое звание:  

Город:  

Улица, дом, корпус:  

Контактный телефон, код города: + 

Факс:  
E-mail:  

Номинация: 

Название доклада:  

Область интересов (по вопросам): кулинарное искусство, кинематография 

Форма участия (нужное отметить):  

• участие на конкурсе  и т д 
 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального об-

разования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на автоматизиро-

ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-

ных данных _______________ (подпись участника) 

 

 

 

Дата заполнения   

 

 

Подпись руководителя ФИО руководителя  

М.П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

Общие требования   

Объем конкурсного материала не более 15 страниц (для методических разработок). 

Текст должен быть подготовлен на русском языке в программе MicrosoftWord либо 

аналогичном текстовом редакторе. Формат А4; шрифт TimesNewRoman - 14 пт. Поля: 

верхние и нижние – 2,5 см, боковые - 2 см; красная строка - 1 см; междустрочный 

интервал – полуторный. Схемы и таблицы размещаются в тексте.  Фото, видеоматериалы, 

презентации выносятся автором в Приложения конкурсной работы, учитываются при 

оценке работ. Отправляя работу на Конкурс, участник берёт личную ответственность за 

уникальность представленных материалов. Все работы будут проверены в системе 

«Антиплагиат» и программе «Etxt.ru». Минимальные требования к уникальности текста 

— 60%, не более 15% текста из одного источника.  В конкурсном материале допускается 

цитирование с использованием ссылок на источник. Ссылки нумеруются по ходу текста. 

Номера ссылок указываются в квадратных скобках. Например: Текст [3]. Если требуется 

указать номер страницы источника, то, кроме номера ссылки, в тексте внутри скобок 

ставится номер страницы. Например: Текст [3, с. 25]. При оформлении 

библиографического списка необходимо разбить список литературы на следующие 

разделы: нормативно-правовые акты и иные официальные документы (международное, 

федеральное, региональное законодательство, локальные акты, положения о мероприятиях 

и отчёты учреждений). В библиографическом списке документы располагаются по силе 

действия. Основная и дополнительная литература (учебные пособия, монографии, 

доклады и т.п.). В библиографическом списке располагаются в алфавитном порядке. 

Интернет источники (данные из сети Интернет). Необходимо указать автора и название 

статьи, приложить ссылку на используемый ресурс. Список составляется в алфавитном 

порядке. 

Требования для номинации «Лучшая методическая разработка по военно-

патриотическому воспитанию» 

Структура конспекта занятия: 

 1. Титульный лист (наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности учреждения, организации); наименование учреждения, организации 

(согласно формулировке устава организации); форма проведения и тема занятия; ФИО, 

должность автора; название города; год проведения).  

2. Пояснительная записка к конспекту занятия (краткая характеристика 

обучающихся (воспитанников), направленность занятия, в рамках какой программы 

реализуется; для кого может быть использовано; актуальность; применение 

инновационных технологий на данном занятии; результаты; другая информация).  

3. Цель и задачи занятия.  

4. Тип занятия.  

5. Форма занятия.  

6. Методы обучения.  

7. Оборудование.  

8. Методическое обеспечение.  



9. План занятия.  

10. Ход занятия.  

11. Приложения (если есть).  

12. Список литературы.  

Структура сценария мероприятия: 1. Титульный лист: вышестоящие органы 

образования (по подчиненности учреждения) полное название учреждения в порядке 

нисходящей подчиненности, форма проведения и название мероприятия, адресность 

(возраст участников), Ф.И.О. автора полностью, должность, город, год проведения. 

 2. Пояснительная записка  

3. Цель мероприятия.  

4. Задачи мероприятия.  

5. Оборудование и технические средства.  

6. Оформление (музыкальное, наглядное  - презентация, видео, декорации, 

реквизит, атрибуты и др.)  

7. Дидактический, раздаточный материал. 

 8. Условия и особенности реализации (требования к помещению, количество 

столов, стульев, наличие затемнения, световое решение и т.п.)  

9. Методические советы по проведению (предварительная работа, периодичность 

репетиций, приглашение зрителей, требования к ведущим и т.п.)  

10. Сценарный план.  11. Ход мероприятия.  12. Литература. 

Требования для номинации «Лучший педагогический проект  по военно-

патриотическому воспитанию» 

 Структура  проекта:  

1. Титульный лист. 

 2. Краткая аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через 

определение противоречий существующей практики; актуальность проекта для педагога, 

образовательного учреждения; степень адекватности педагогического проекта 

современным целям, задачам, логике развития образования).  

4. Цели и задачи проекта.  

5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения 

поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет 

распространяться информация о проекте и т. д.).  

 

6. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), 

человеческие (кадровые), организационные («административный» ресурс), материально-

технические, финансовые). 

 7. Партнеры.  



8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на 

которую рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их возраст и 

социальный статус).  

9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации 

проекта с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое 

мероприятие).  

10. Ожидаемые результаты и социальный эффект.  

11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего 

продолжения проекта, расширение территории, контингента участников, организаторов, 

возможность развития содержания и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего 

продолжения проекта.  

12. Литература.  

13. В приложениях к проекту можно представить: учебно-тематические планы; 

структуру раздаточных материалов; тематику /примерную структуру/ тираж/ объем 

публикаций/печатных материалов; структуру/ перечень разделов, создаваемых интернет-

ресурсов; примерную структуру/ объем/ методику/ инструментарий/ исследования; 

тематику/ примерную программу/ аудиторию конференций/ круглых столов; 

тематику/объем консультаций.  

Требования для номинации «Лучший видеоролик по военно-патриотическому 

воспитанию» 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

1.Формат  видео: DVD, MPEG4. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

3. Продолжительность видеоролика –  до 2 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(номер группы, название института, факультета, название видеоролика, с общей длитель-

ностью видеоролика). 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инстру-

ментов – на усмотрение участника. 

6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, муль-

тфильм и т.п.). 

7. В ролике могут использоваться фотографии. 

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о конкурсе 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1. Презентация выполняется при помощи MS Power Point. 

2. Количество слайдов – не более 15. 

3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 

4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название Кон-

курса:  

 Республиканский конкурс методических материалов и пособий по организации 

патриотического воспитания в образовательных организациях Чувашской Респуб-

лики 

5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

6. Допускается использование не более двух видов шрифта. 

7. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, рисун-

ков). 

8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное напи-

сание. 

9. В правом нижнем углу каждого слайда необходимо через косую черту указать номер 

слайда и общее количество слайдов в презентации (например, 4/15). 

10. На первом слайде следует указать название доклада, на втором слайде - фото до-

кладчика, его фамилия, имя, отчество, должность, название организации. Третий слайд 

должен содержать план выступления. Завершающий слайд должен отражать фамилию и 

инициалы докладчика, адрес его электронной почты (сайта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


