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

ПРИКАЗ

О проведении мероприятий, посвященных Месячнику гражданской зрелости

В соответствии с Календарем городских мероприятий отдела воспитания, 
дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла на 2020-2021 учебный год, с 
целью гражданско-правового воспитания обучающихся, формирования 
правовых знаний, правил поведения в обществе, гражданской ответственности, 
содействия становления личности обучающихся через ознакомление с 
историческим наследием нашей Родины, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 1 по 19 декабря 2020 года Месячник гражданской зрелости в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла 
(далее -  Месячник).

2. Утвердить План мероприятий Месячника (приложение № 1).
3. Утвердить положения городских онлайн конкурсов (приложение №2).
4. Директору МБОУ ДО ЦДО города Кызыла (Кунчу JI.B.) создать все 

необходимые условия для проведения онлайн-викторины «Мы -  
граждане России!».

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить исполнение мероприятий согласно плану Месячника, 
участие обучающихся в городских онлайн конкурсах.

6. Главному специалисту отдела воспитания, дополнительного 
образования Куулар А.Ю. направить сводную информацию о 
проведенных мероприятиях Месячника до 21 декабря 2020 года в 
Мэрию города Кызыла.

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

23.11.2020 г. №366

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Шюгдюр-оол Валентина Донгаковна 
2 - 12-87



Приложение № 1 
к приказу ДпО №366 

от 23.11.2020г.
План

мероприятий Месячника гражданской зрелости 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла

№
п/п

Наименование мероприятия и его 
организаторы

Дата и время 
проведения

Ответственные

Информационно-просветительские мероприятия
1. Классные часы, уроки Мужества, 

посвященные Дню Неизвестного 
солдата и Дню Героев России

3, 9 декабря Руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2. Книжная выставка «Героям Отечества 
вечная слава!», «Героев славных 
имена»

7 по 9 декабря Руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

3. Классные часы «Государственные 
символы России», «Наша Родина - 
Россия», «Конституция - основной 
закон страны»

10-12 декабря Руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

4. Книжная выставка «День 
Конституции РФ», «Я гражданин 
России», «Соблюдай законы и знай 
Конституцию РФ»

9-12 декабря Руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Культурно-просветительские мероприятия
5. Внеклассные мероприятия «Мы -  

граждане великой России», «Моя 
Родина -  Россия!», «Мой адрес -  
Россия»

3 по 9 декабря Руководители
муниципальных
общеобразовательных
организаций

6. Городская онлайн-викторина «Мы 
граждане России!» среди 
обучающихся 8-9, 10-11 классов

8 декабря 
10:00ч. среди 8-9 
классов,
11:00ч. среди 10- 
11 классов

Департамент по 
образованию, МБОУ 
ДО ЦДО города 
Кызыла

7. Г ородская онлайн - викторина «Закон 
и мы» среди обучающихся 10 классов

12 декабря с 
10:00 до 11:00ч.

Департамент по 
образованию

8. Городекой онлайн-конкурс рисунков 
«Я рисую свои права», «Права детей в 
сказках» среди обучающихся 1-4 
классов

С 1 по 14 
декабря

Департамент по 
образованию

Спортивно-массовые мероприятия
9. Онлайн смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди отрядов движения 
«Юнармия» школ города Кызыла

Подведение 
итогов 9 декабря

Департамент по 
образованию



Приложение №2 
к приказу ДпО №366 

от 23.11.2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской онлайн-викторины «Мы -  граждане России» 
среди учащихся 8-9,10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла

1. Общие положения
1.1 .Городская онлайн-викторина «Мы -  граждане России!» (далее -  викторина) 

проводится с целью создания условий для проявления способностей, приобретения 
уверенности, реализации развития гражданской, духовно - нравственной культуры и 
социальной самоорганизации обучающихся.

1.2. В целях соблюдения ограничительных мер в период неблагоприятных 
эпидемиологических ситуаций в Республике Тыва «Мы -  граждане Россия!» 
проводится в онлайн формате через платформу Zoom.

1.3. Организацией и разработкой содержания викторины занимается СДОО 
школ г. Кызыла, Департамент по образованию Мэрии города Кызыла.

2. Цели, задачи Викторины
2.1. Целью викторины является привлечение внимания школьников к изучению 

главного Закона страны - Конституции Российской Федерации, стимулированию и 
раскрытию творческого потенциала школьников.

2.2. Главные задачи Викторины:
- популяризация знаний о праве, Конституции Российской Федерации;
- формировать коммуникативные качества общения и активизировать 

творческие способности школьников.
3. Организаторы Викторины
3.1. Организаторами является Департамент по образованию Мэрии города 

Кызыла, МБОУ ДО "Центра дополнительного образования" города Кызыла, СДОО 
школ г. Кызыла.

4. Участники Викторины
Викторина является открытым, в нем принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации города Кызыла.
В викторине принимают участие обучающиеся 8-9 и 10-11 классов по 6 

человек с каждой муниципальной общеобразовательной организации.
Ответственный руководитель участников каждой образовательной организации 

должен направить заявку по форме (приложение №1.).
Заявка на участие подается в МБОУ ДО ЦДО до 30 ноября 2020 г. по e-mail: 

cdodukyzyl@mail.ru с указанием темы письма «Мы -  граждане России!».
4. Конкурсное задание
Основная тема «Мы -  граждане России!» - День Конституции РФ -  12 декабря. 

Список основных направлений представлен в приложении №2.
Конкурсное задание - команды проходят онлайн-викторину через платформу 

Zoom, которое пройдет 08 декабря 2020 года по следующему графику:
10.00 часов -  1 группа обучающиеся 8-9 классов;
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11.00 часов -  2 группа обучающиеся 10-11 классов.
5. Порядок проведения Викторина
Городская онлайн-викторина «Мы - граждане России!» проводится 08 декабря 

2020 года с 10.00 и 11.00 часов через платформу Zoom.
Каждая команда должна находиться в кабинете в составе 6 человек, иметь 

подключение к интернету и быть зарегистрированным в приложении Zoom.
Идентификационный номер и пароль для подключения будет направлен в день 

проведения 08 декабря в 09.30 часов в мессенджер Вайбер в группу для 
заместителей директоров по воспитательной работе.

Указать свою школу и название команды, как вошли на конференцию через 
платформу Zoom.

Ответы онлайн-викторины необходимо отправлять после каждого вопроса 
через мессенжер «Вайбер» по номеру телефону 89293587000, Аяслана Эдуардовна. 
Один член команды должен быть назначен ответственным за отправку ответов.

6. Награждение победителей Викторины
По итогам будут определены:
- победители 1, 2, 3 места (команды набравшие наибольшее количество 

баллов);
- по итоговым баллам команд составляется рейтинг школ.
Победители награждаются соответствующими грамотами Департамента по 

образованию Мэрии города Кызыла.
Все участники получат электронные Сертификаты участника.

Приложение № 1 
Форма заявки____________________________

м оо №
Название команды:
№ ФИО участников Класс
1
2
3
4
5
6
Руководитель ФИО, телефон:

Приложение №2
Список основных направлений, по которым каждый участник должен 

подготовиться к онлайн-викторине «Мы -  граждане России!»:
1. Конституция РФ;
2. Государственные символы России;
3. Государственная власть в РФ;
4. 75-летие Победы в ВОВ.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного смотра-конкурса по строевой подготовке 

среди отрядов движения «Юнармия» муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла

1. Общие положения
Заочный смотр-конкурс по строевой подготовке проводится в 

соответствии с Календарем городских мероприятий отдела воспитания, 
дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла на 2020-2021 учебный год 
(далее Смотр) приурочен Дню Героев Отечества.

2. Цели и задачи
Смотр проводится с целью воспитания и сплочения подрастающего 

поколения, разделяющих цели и задачи патриотического воспитания, 
осуществляемого ВВПОД «Юнармия».

Задачи:
1 Передача и развитие лучших традиций российского воинства.
2 Отработка умения выполнять строевые приемы как индивидуально, 

так и в составе отряда, правильно исполнять строевую песню в движении.
3. Закрепление навыков строевой подготовки, полученной на занятиях.
4. Выявление сильнейших команд среди юнармейских отрядов.
3. Организаторы
- Департамент по образованию Мэрии города Кызыла;
-Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «Юнармия» города Кызыла;
-55 отдельная мотострелковая бригада (горная).
4. Место и сроки проведения
Конкурс проводится заочно, участникам необходимо направить 

видеозапись по строевой подготовке и заявку на электронную почту 
Департамента по образованию Мэрии города Кызыла doimp@mail.ru до 7 
декабря 2020 года.

Подведение итогов состоится 9 декабря 2020 года.
5. Участники:
От каждой муниципальной общеобразовательной организации 

допускается к участию одна команда в каждой возрастной категории.
Состав команды: 13 человек (12 чел. - коробка + командир) с одного 

класса. Разрешается участие смешанных команд (юноши и девушки).
Городской смотр-конкурс по строевой подготовке проводится в трех 

номинациях:
- юнармейские отряды 7 классов;
- юнармейские отряды 8 классов;
- юнармейские отряды 9 классов.
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Сценарий проведения строевого смотра среди юнармейских отрядов 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла, 

посвященного Дню Героев Отечества

Общий план 
Спортивный зал

Поворот налево в движении

I----------------■

камера • • руководитель

Командир юнармейского отряда: «Отряд! В колонну по три, становись!»
Руководитель (педагог-организатор ОБЖ) юнармейского отряда: 

«Командиру юнармейского отряда сдать рапорт о готовности к проведению 
строевого смотра!»

Командир юнармейского отряда делает 2 строевых шага вперед, на 
носке правой ноги делает поворот налево и делает еще 2 строевых шага на 
центр строя отряда, поворачивается налево, лицом к отряду, прикладывает 
правую руку к головному убору, дает команду: «Отряд! Равняйсь! Смирно! 
Равнение на-право!» Поворачивается кругом, через левое плечо, лицом к 
руководителю и кратчайшим путем движется к нему. Движение начинает с 2- 
х строевых шагов, дальше бегом. За 4 шага до руководителя переходит на 
строевой шаг, делает пол-оборота налево к лицу руководителя с 
одновременным приставлением правой ноги прикладывает правую руку к 
головному убору. Расстояние до руководителя должно быть 2-3 шага.

Рапорт: «Товарищ руководитель юнармейского отряда! Отряд
юнармейцев лицея № 15 в количестве 12 человек к строевому смотру среди 
юнармейских отрядов города Кызыла, посвященному Дню героев Отечества, 
Готов! Командир отряда юнармеец Иргит!»

Руководитель юнармейского отряда: «Вольно!»
Командир юнармейского отряда: «Есть!». Поворачивается через левое 

плечо, с первым шагом левой ноги опускает правую руку от головного убора, 
бегом возвращается к отряду с прикладыванием правой руки к головному 
убору, дает отряду команду: «Вольно!» и становится на свое место (справа от 
строя).



Руководитель юнармейского отряда: «К выполнению строевых приемов 
на месте, приступить!»

Командир юнармейского отряда делает 2 строевых шага вперед, на 
носке правой ноги делает поворот налево и делает еще 2 строевых шага на 
центр строя отряда, поворачивается налево, лицом к отряду, прикладывает 
правую руку к головному убору, дает команду: «Отряд! Равняйсь! Смирно!»

«Нале-во! Кру-гом! Напра-во! Нале-во! Кру-гом! Напра-во! Вольно!»
Убирает правую руку от головного убора, становится на свое место 

справа строя.
Руководитель юнармейского отряда: «Отряд! Равняйсь! Смирно! К 

торжественному маршу!»
Командир юнармейского отряда делает 2 строевых шага вперед, на 

носке правой ноги делает поворот налево и делает еще 2 строевых шага на 
центр строя отряда, поворачивается направо.

Руководитель юнармейского отряда: «Напра-во! Шагом -  марш!»
Отряд начинает движение строевым шагом с левой ноги.
В конце зала по команде командира отряда «Нале-во!» отряд выполняет 

поворот налево в движении, командир становится впереди отряда, отряд за 
ним в колонну по три.

В конце зала командир отряда дает команду: «Правое плево вперед! 
Марш!» Отряд за ним поворачивается, выходит на исходную позицию, 
осуществляет выравнивание.

Командир отряда: «Строевым шагом! Марш!»
За 5-6 шагов до руководителя командир отряда, повернув голову 

направо, дает команду: «Счет!»
Весь отряд: «Раз! И-и-и, Два!» При счете два весь отряд прижимает руки 

вдоль бедер, командир прикладывает правую руку к головному убору, 
поворачивают головы на право, правый ряд головы не поворачивает, смотрят 
прямо.

После прохождения руководителя командир отряда, повернув голову 
направо, дает команду: «Счет!»

Весь отряд: «Раз! И-и-и, Два!» При счете два весь отряд продолжает 
движение с отмашкой рук, командир опускает правую руку от головного 
убора.

Отряд становится в свое исходное положение.
Руководитель юнармейского отряда: «Вольно! Разойдись!»
Командир юнармейского отряда дублирует: «Вольно! Разойдись!»
Расчетное время проведения строевого смотра -  3-5 мин.
6. Оргкомитет, судейская коллегия и критерии судейства
Оргкомитет и судейская коллегия создаются и утверждаются 

организаторами Конкурса. Судейство происходит по пятибалльной шкале, 
согласно требованиям Строевого устава ВС РФ.

Техника выполнения каждого строевого приёма оценивается в баллах:
«5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого Устава ВС РФ, чётко, уверенно, красиво;



«4,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 
Строевого Устава ВСРФ, чётко, уверенно, с незначительной погрешностью;

«4» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 
Строевого Устава ВСРФ, но недостаточно чётко, с напряжением;

«3,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 
Строевого Устава ВСРФ, но не чётко, с большим напряжением;

«3» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 
Строевого Устава ВСРФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка;

«2» - если приём не выполнен или при его выполнении были допущены 
две ошибки и более;

«О» - если какой либо из приёмов или элементов конкурса не 
выполнялся вообще.

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов всех 
строевых приёмов и элементов конкурса.

7. Заявка на участие
Заявки и видеоматериалы направляются в отдел воспитания, 

дополнительного образования на электронную почту: doimp@mail.ru до 7 
декабря (включительно) 2020 года. Заявка на участие в городском смотре- 
конкурсе прилагается.

8. Награждение
По итогам проведения Конкурса, победители и призеры награждаются 

грамотами Департамента по образованию Мэрии города Кызыла и 55 
отдельной мотострелковой бригады (горной), медалями и кубками.

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе по строевой подготовке

(образовательная организация)
№ ФИО юнармейца Класса Примечание, указать кто 

капитан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Руководитель:
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Положение
о проведении городской онлайн-викторины «Закон и мы»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской онлайн-викторины «Закон и мы» среди обучающихся 10 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла.

2. Цели и задачи викторины
- формирования правовой культуры как части гражданского воспитания 

личности;
- подготовка обучающихся к восприятию ключевых положений 

Конституции Российской Федераций как документа, определяющего основы 
конституционного строя современной России;

- воспитание уважения к законам РФ, праву на основе изучения 
положений Конституции Российской Федерации;

- формирование уважения к заложенным в Конституции Российской 
Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам 
построения правового государства.

3. Условия проведения Викторины
Городская онлайн-викторина «Закон и мы» среди обучающихся 10 

классов муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла 
состоится 12 декабря 2020 года с 10:00 до 11:00 ч. через облачную платформу 
Google диск.

Ссылка на викторину будет направлена в день проведения, т.е. 12 
декабря в 09:45 часов в мессенджер Вайбер в группу для заместителей 
директоров по воспитательной работе.

Онлайн-викторина «Закон и мы» состоит из 30 вопросов. Нет 
ограничений на время выполнения заданий онлайн-викторины, но ответы 
принимаются до 11:00ч. (включительно) 12 декабря 2020 года. Напоминаем, 
что у всех одна попытка, засчитывается только один полученный ответ. 
Ответы после 11.00 часов не учитываются.

Критерии оценивания:
1 верный ответ —  1 балл (максимальное количество баллов 30)
29-30 баллов —  1 место
27-28 баллов — 2 место
26-25 баллов —  3 место
Темы вопросов викторины:

• Символы Конституции РФ;
• Государственные устройства;
• История Конституции.

4. Организаторы и награждение победителей
Организатором онлайн-викторины «Закон и мы» является Департамент 

по образованию Мэрии города Кызыла.
Победители, призеры награждаются грамотами Департамента по 

образованию Мэрии города Кызыла.



Положение
о проведении городского онлайн-конкурса рисунков 

«Я рисую свои права», «Права детей в сказках»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 
конкурсным работам.

Конкурс посвящен Дню Конституции Российской Федерации - 12 
декабря.

По итогам Конкурса состоится онлайн художественная выставка в 
социальных сетях Департамента по образованию Мэрии города Кызыла.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: воспитание патриотизма, гражданственности, гордости 

за свою страну.
Задачи конкурса:
- познакомить детей с Конституцией России;
- выявить и поддержать талантливых детей в области художественного 

творчества.
3. Организаторы и участники Конкурса
Организатором Конкурса является Департамент по образованию Мэрии 

города Кызыла.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла в 
следующих возрастных категориях:

-1-2 классы на тему «Я рисую свои права»;
- 3-4 классы на тему «Права детей в сказках».
4. Условия и порядок проведения Конкурса
Участники конкурса отправляют фотографии конкурсных работ в 

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла на электронный адрес 
doimp@mail.ru

5.Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 по 14 декабря 2020 года:
с 1 декабря по 14 декабря (включительно) -  прием работ;
15 декабря -  подведение итогов.
Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее 

чем за 2 дней до истечения срока приема работ.
Конкурсные работы, представленные после указанной даты, 

рассматриваться не будут.
6. Требования к выполнению конкурсных работ
Требования к конкурсной работе:
- работы выполняются в любой изобразительной технике;
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- на левом нижнем углу необходимо приклеить этикетку-подпись с 
информацией: фамилия, имя автора, название работы, класс, школа, 
руководитель;

Представленные на Конкурс работы должны быть в формате А4 (210 мм 
х 297 мм) или АЗ (297мм х 420 мм);

- рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без помощи 
родителей или педагогов);

работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, 
рассматриваться не будут;

7. Авторское право
Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, использование на 
выставочных стендах, публикация работы в сборнике конкурсных 
материалов и др.) с указанием авторства.

8. Согласие на обработку персональных данных
Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и 

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 
Организатором в целях проведения Конкурса.

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 
Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных».

Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа.

9. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя 
Конкурса

Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра и 
отбора работ, представленных участниками.

При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса руководствуется 
следующими критериями:

- соответствие требованиям к конкурсным работам;
- мастерство и качество исполнения;
- цветовое решение;
- оригинальность творческого замысла.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
8. Награждение участников Конкурса
Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 

результатам рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество 
баллов и тем самым признаны лучшими. В каждой возрастной категории 
определяется 1 победитель (I место) и 2 призера (II, III место).

Победители и призеры в каждой из двух возрастных категорий 
награждаются грамотами Департамента по образованию.


