
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
25.01.2022 г. №38

О проведении мероприятий, посвященных Месячнику патриотического 
воспитания «Отец. Отчество. Отечество»

В соответствии с Планом городских мероприятий отдела воспитания, 
дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
образовательных организаций города Кызыла на 2021 -2022 учебный год, с 
целью активизации патриотического воспитания обучающихся, повышения 
престижа военной службы, формирования уважительного отношения к 
защитникам Отечества, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 1 по 26 февраля 2022 года Месячник патриотического 
воспитания «Отец. Отчество. Отечество» в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кызыла (далее - Месячник).

2. Утвердить План мероприятий Месячника патриотического воспитания 
«Отец. Отчество. Отечество» в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Кызыла (приложение № 1).

3. Утвердить Положения городских онлайн конкурсов (приложение №2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить исполнение мероприятий согласно плану Месячника, 
участие обучающихся в городских онлайн конкурсах.

5. Главному специалисту отдела воспитания, дополнительного
образования Куулар А.Ю. направить сводную информацию о 
проведенных мероприятиях до 28 февраля 2022 года в Мэрию города 
Кызыла. |

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Шюгдюр-оол В.Д. 
2-12-87



Приложение №1  

к приказу ДпО № 38 

от 25.01.2022г. 

План  

мероприятий Месячника патриотического воспитания  

«Отец. Отчество. Отечество»  

в муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла 
 

№ Мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственные 

Информационно-просветительская работа 

1 Уроки мужества, классные часы, 

посвященные выводу советских войск 

из Афганистана «Солдат войны не 

выбирает», Дню защитника Отечества  

«Готов служить России!» в формате 

ZOOM. 

С 11 по 23 февраля в 

МОО 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Спортивно-массовая работа 

1 Спортивная акция – челлендж #23 – за 

Родину! 

с 14 по 23 февраля Департамент по 

образованию 

2 Спортивные соревнования в 

общеобразовательных организациях 

«А ну-ка, парни!» 

с 18 по 23 февраля Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Культурно-массовая работа 

1 Городской челлендж «Слава 

Защитникам Отечества» 

с 14 по 23 февраля Департамент по 

образованию 

2 Городской фоточеллендж #Мой папа 

(дядя, дедушка) служил в Армии  

с 14 по 23 февраля Департамент по 

образованию 

3 Конкурс эссе «У солдата вечность 

впереди», посвященное ко Дню вывода 

войск из Афганистана (9-11 классы) 

с 1 по 15 февраля прием 

конкурсных материалов. 

17 февраля подведение 

итогов 

Департамент по 

образованию 

4 Городской заочный конкурс чтецов «Я 

служу России» (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

классы) 

с 1 по 18 февраля прием 

конкурсных работ. 

21 февраля подведение 

итогов 

Департамент по 

образованию 

5 Городской конкурс поделок «Оружие 

Победы», посвященный празднику 23 

февраля (1-4, 5-7, 8-11 классы) 

с 7 по 19 февраля 

выставление конкурсных 

работ. 

22 февраля подведение 

итогов 

Департамент по 

образованию 

6 Городской конкурс лэпбуков, 

посвященный празднику 23 февраля (3-

4, 5-6, 7-8 классы) 

с 7 по 21 февраля прием 

конкурсных работ. 

24 февраля подведение 

итогов 

Департамент по 

образованию 

7 Заочный конкурс проектно-

исследовательских работ «О подвиге 

Героев Тувы – братьев Шумовых» 

среди 7-8 классов 

с 1 по 24 февраля прием 

конкурсных работ.  

25 февраля подведение 

итогов 

Департамент по 

образованию 

 
 



Приложение № 2 к приказу 

Департамента по образованию 

№ 38 от 25.01.2022г. 

 

Спортивная акция – челлендж #23 – за Родину! 

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла объявляет 

городскую спортивную акцию-челлендж #23-заРодину! 

По условиям спортивной акции-челленджа с 14 по 23 февраля 2022 года 

участнику необходимо отжаться 23 раза в честь празднования Дня 

Защитника Отечества и выложить видеоматериал в социальных сетях с 

хэштегом #23-заРодину_Кызыл. 

Участники челленджа будут награждены электронными сертификатами 

Департамента по образованию. 

 

Городской челлендж «Слава Защитникам Отечества!» 

День Защитника Отечества - это праздник доблести, мужества, чести и 

любви к Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех возрастов, в 

том числе самых юных представителей сильного пола, которым ещё 

предстоит в будущем защищать Родину. Каждый ребенок хочет порадовать 

своих близких мужчин подарком, сделанным своими руками.  

Поэтому в преддверии празднования 23 февраля предлагаем 

обучающимся школ города Кызыла присоединиться к городскому челленджу 

«Слава Защитникам Отечества». 

Участникам челленджа необходимо с 14 по 23 февраля выставить в 

социальных сетях фотографии праздничных открыток, рисунков с 

обязательным хештегом #Слава_Защитникам_Отечества_Кызыл. 

Необходимо указать Ф.И., класс, школу. 

Участники челленджа будут награждены электронными сертификатами 

Департамента по образованию. 

 

Городской фоточеллендж  

#Мой папа (брат, дедушка) служил в Армии 

Специально ко Дню защитника Отечества Департамент по образованию 

запускает фоточеллендж #Мой папа (брат, дедушка) служил в Армии. 

Участникам челленджа необходимо с 14 по 23 февраля опубликовать в 

социальных сетях фотографию, где папа, брат или дедушка служил в армии, 

выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие граждан страны на 

море, в воздухе и на земле, кто проходил службу в рядах Российской 

(Советской) Армии. Фотографию необходимо выложить с хештегом 

#ВоинскийДолгКызыл указать Ф.И., класс, школу и написать информацию, 

где служил папа (брат, дедушка). 

Участники челленджа будут награждены электронными сертификатами 

Департамента по образованию. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2323%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83


Положение о конкурсе эссе «У солдата вечность впереди», 

посвященное  Дню вывода войск из Афганистана 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и 

регламент проведения конкурса эссе «У солдата вечность впереди», 

посвященное  Дню вывода войск из Афганистана (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках месячника патриотического 

воспитания «Отец. Отчество. Отечество». 

2 Цели и задачи Конкурса 

2.1. основными целями конкурса являются развитие исторической 

грамотности среди обучающихся, патриотическое воспитание детей. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- выявление и развитие творческих способностей школьников; 

- пропаганда и воспитание бережного отношения к русскому языку, 

русскому слову, русской речи;  

- развитие интереса к жанру сочинения – эссе. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов школ 

города Кызыла. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 

4 Условия проведения конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы в электронной форме. Участнику 

необходимо направить конкурсную работу на электронную почту 

Департамента по образованию doimp@mail.ru до 15 февраля (включительно). 

На первой странице работы необходимо оформить титульный лист 

указать: Ф.И., класс, школу, Ф.И.О. руководителя. 

4.2. Конкурс проводится: 

- с 1 по 15 февраля 2022 года – сбор конкурсных материалов (работы, 

присланные позже указанного срока, не будут участвовать в конкурсе). 

- 17 февраля 2022 года состоится подведение итогов Конкурса. 

4.4. Критерии оценки творческих работ: 

- уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсной работы; 

- соответствие выбранному тематическому направлению (соответствие 

выбранной теме, полнота раскрытия темы эссе); 

- жанровое и языковое своеобразие конкурсного материала 

(соответствие выбранному жанру, точность, ясность и выразительность речи, 

стилевое единство) 

- грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных норм 

русского языка). 

5. Награждение победителей 

5.1 Победители конкурса эссе будут награждены грамоты Департамента 

по образованию, каждый участник получит электронный сертификат. 

 



П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского заочного конкурса чтецов 

«Я служу России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского заочного 

конкурса чтецов «Я служу России» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии оценки конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках месячника патриотического 

воспитания «Отец. Отчество. Отечество». 

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

информирует общеобразовательные организации о проведении конкурса, 

формирует состав жюри, подводит итоги. 

1.4. Направляя видеоматериалы на конкурс, участники 

предоставляют организаторам право использовать работы путем размещения 

на официальных сайтах, социальных сетях Департамента по образованию 

Мэрии города Кызыла. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие у обучающихся навыков 

выразительного чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития обучающихся; 

- совершенствование звукопроизносительной стороны речи детей при 

чтении стихотворений; 

- воспитание нравственно – патриотических чувств. 

3. Место и время проведения Конкурса 

3.1 Конкурс чтецов будет проходить с 1 по 18 февраля 2022 года в 

онлайн – формате. 

3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 21 февраля 2022 года. 

4. Условия участия в Конкурсе чтецов 

4.1. К участию в конкурсе чтецов допускаются обучающиеся 1–8 

классов школ города Кызыла по следующим возрастным категориям: 

1-2 классы; 

3-4 классы; 

5-6 классы; 

7-8 классы. 

4.2. Конкурсант выбирает для художественного чтения наизусть одно 

стихотворное произведение про армию. 

4.3. Длительность выступления каждого участника не более 3 минут. 

4.4. Выступление чтеца записывается на видео и присылается на 

электронную почту Департамента по образованию doimp@mail.ru или на 

страницы в социальных сетях инстаграм 

mailto:doimp@mail.ru


https://www.instagram.com/departament_po_obrazovaniyu_/, вКонтакте  

https://vk.com/id_dpo_kzl.  

4.5. Участникам вместе с видеороликом необходимо передать 

следующие данные с пометкой: Фамилия, Имя; номер школы и класса; ФИО 

руководителя (если имеется); контактный телефон. 

4.6. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4.7. Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не 

будут. 

5. Состав жюри и оценка работ конкурса чтецов 

5.1. Состав жюри определяется Департаментом по образованию. 

5.2. Оценка выступления участников производится путем протокольного 

решения всеми членами жюри и проставления оценок по 5–балльной шкале 

по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется 

путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

5.3. Критерии оценки: 

– знание текста наизусть; 

– выразительность и чёткость речи; 

– оригинальность исполнения; 

– актерское мастерство и искусство перевоплощения. 

6. Награждение победителей 

6.1 Победители конкурса чтецов получат грамоты Департамента по 

образованию. Все участники конкурса награждаются сертификатами  за 

участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/departament_po_obrazovaniyu_/
https://vk.com/id_dpo_kzl


Положение 

о городском конкурсе поделок «Оружие Победы», 

посвященного празднику 23 февраля 

 

I. Общие положения 

1. 1. Положение определяет порядок и регламент проведения городского 

конкурса поделок «Оружие Победы» (далее - Конкурс). 

1.2. Предметами Конкурса являются творческие работы, выполненные 

обучающимися самостоятельно либо совместно с родителями и педагогами. 

1.3. Организатором конкурса является Департамент по образованию 

Мэрии г. Кызыла.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития нестандартного мышления и 

творческого самовыражения обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  выявление, развитие и поддержка творческих способностей 

обучающихся, одаренных детей; 

-  способствовать духовному - культурному обогащению через 

приобщение к традициям и праздникам; 

-  привлечение родителей к изготовлению поделок вместе с детьми. 

3. Участники конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются коллективные, семейные, 

индивидуальные работы обучающихся 1-11 классов школ города Кызыла. 

Конкурс проводится по трем возрастным группами номинациям: 

1 группа: начальные классы - «Макеты на военную тему»; 

2 группа: средние классы - «Военное оружие времен Великой 

Отечественной войны»; 

3 группа: старшие классы - «Военная техника своими руками». 

При разработке конкурсного материала можно использовать любой 

подручный материал. 

3.2. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие 

педагогов и родителей. 

4. Место и время проведения Конкурса 

4.1 Конкурс поделок проводится с 7 по 19 февраля 2022 года в онлайн – 

формате. 

4.2. Подведение итогов Конкурса состоится 22 февраля 2022 года. 

5. Требования к работам 

5.1. на Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике 23 

февраля. 

5.2. Фотографии конкурсных работ размещаются в социальных сетях – 

Инстаграм, ВКонтакте с обязательным хештегом «ОружиеПобедыКызыл». 

Фотографии должны опубликованы с разных ракурсов. В посте необходимо 

указать: 

1) название работы; 

2) технику исполнения; 



3) фамилию, имя автора или авторов, возраст; 

4) фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии). 

5.3. По возникшим вопросам обращайтесь в отдел воспитания и 

дополнительного образования на номер 3-39-81. 

6. Организация и условия проведения Конкурса 

6.1. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной 

системе. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие творческой работы теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- аккуратность выполнения; 

- требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, 

творческий подход). 

7. Поощрение победителей Конкурса 

7.1. Победители конкурса поделок будут награждены грамотами 

Департамента по образованию, каждый участник получит электронный 

сертификат. 

 



Положение 

городского конкурса лэпбуков «23 февраля» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о городском конкурсе лэпбуков «23 февраля» 

определяет общий порядок организации, содержание, условия и сроки 

проведения конкурса лэпбуков «23 февраля» (далее – Конкурс). 

1.2. Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка 

означает «книга на коленях» (lap - колени, book - книга) или тематическая 

папка, или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, 

которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, 

небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. В 

такой папке собирается материал по определённой теме, который помогает 

ребёнку систематизировать знание; по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме; лучше понять и запомнить, а также 

повторить пройденный материал. Лэпбук является разновидностью метода 

проекта.  

1.3. Организатором Конкурса является Департамент по образованию 

Мэрии города Кызыла. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса: вовлечение школьников в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в области патриотического 

воспитания. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  развивать и поддерживать творческую и интеллектуальную 

индивидуальность обучающихся; 

- вовлечь учащихся в творческую, познавательную и практическую 

деятельность в области патриотического воспитания; 

- содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, их родителей, учителей) в патриотическую культуру. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 7 по 21 февраля 2022 года. 

Подведение итогов состоится 24 февраля 2022 года. 

3.2. Заявка является официальным согласием участников на 

размещение всех фото и видео материалов Конкурса в официальных 

средствах массовой информации, на электронно-цифровых ресурсах. 

4. Содержание Конкурса 

4.1. участникам конкурса необходимо создать лэпбук, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества и направить видеоматериал в форме 

защиты конкурсной работы.  

Перед началом видеосъемки участник Конкурса должен представиться 

назвать Ф.И., класс, школу и Ф.И.О. руководителя (если имеется) или 

необходимо создать заставку в видео и описать данные. 

Конкурсные видеоматериалы должны направит на адрес электронной 

почты Департамента по образованию doimp@mail.ru или на страницы в 

mailto:doimp@mail.ru


социальных сетях инстаграм 

https://www.instagram.com/departament_po_obrazovaniyu_/, вКонтакте  

https://vk.com/id_dpo_kzl до 21 февраля 2022 года (включительно). 

4.2. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. 

разработаны непосредственно участником Конкурса. Допускается помощь 

родителей и педагога, заявленных руководителями конкурсной работы. 

4.3. конкурс проводится по 3-м возрастным категориям: 

- обучающиеся 3-4 классов; 

- обучающиеся 5-6 классов; 

- обучающиеся 7-8 классов. 

4.4. На Конкурс от одного участника принимается только одна 

конкурсная работа. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса – 30. 

5.1. Полнота раскрытия темы (от 0 до 5 баллов). 

5.2. соответствие содержания и темы интерактивной папки (от 0 до 5 

баллов). 

5.3. Качество представления лэпбука (аккуратность и качество 

исполнения, эстетичность) (от 0 до 5 баллов). 

5.4. Практическая значимость работы, степень самостоятельности 

автора (от 0 до 5 баллов). 

5.5. Разнообразие представленного практического материала 

(картинки, притчи, схемы, алгоритмы, загадки, ребусы, и др.) (от 0 до 5 

баллов). 

5.6. информационная насыщенность защиты Конкурса (от 0 до 5 

баллов). 

6. Награждение победителей 

6.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 

награждаются грамотами Департамента по образованию. 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном 

виде. 
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Положение 

заочного конкурса проектно-исследовательских работ 

«О подвиге Героев Тувы – братьев Шумовых» 

среди 7-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о заочном конкурсе проектно-

исследовательских работ «О подвиге Героев Тувы – братьев Шумовых» 

среди 7, 8 классов муниципальных общеобразовательных определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, его организационное и 

экспертное обеспечение, правила участия и порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2.  Организатором Конкурса является Департамент по образованию. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс организуется и проводится в целях развития проектной и 

исследовательской деятельности, формирования у обучающихся интереса к 

истории подвигов героев своей малой родины.  

2.2. Задачи Конкурса: 

• приобщение обучающихся к героической истории подвига Героев Тувы – 

братьев Шумовых; 

• воспитание патриотизма, гражданственности, приобщение подрастающего 

поколения к духовно-нравственным и историческим ценностям; 

• выявление и поддержка одаренных детей и создание условий для 

творческой самореализации. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют обучающиеся 7,8 классов, выполнившие 

исследовательскую или проектную работу. Допускается выполнение работы 

авторским коллективом до 3-х человек при условии, что в тексте работы 

отражен конкретный вклад каждого члена авторского коллектива. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

Работы на Конкурс принимаются с 1 по 24 февраля 2022 года на 

электронный адрес doimp@mail.ru, подведение итогов 25 февраля.  

5. Требования для оформления конкурсных работ. 

5.1. Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- описание работы; 

- выводы; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

1. Титульный лист работы должен содержать следующие данные: 

название работы, фамилия, имя и отчество автора полностью класс, 

образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество, должность 

руководителей проекта, место и год выполнения работы. 



2. Раздел «Описание работы» должен иметь объём не более 10 

машинописных страниц, приложение не ограничивается. Текст должен быть 

оформлен в формате Word, напечатан шрифтом TimesNewRoman размером 

шрифта 14, через полтора интервала. 

6. Награждение  

6.1. Жюри подводит итоги в соответствии с условиями конкурса.  

6.2. По итогам конкурса победители и призеры награждаются грамотами 

Департамента по образованию мэрии города Кызыла. 

 


