
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от _26.01.2015г._  № _32-од_ 

 
О проведении патриотического марафона «Календарь Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
В целях реализации основных направлений государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы» и Плана мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного 

распоряжением Юго-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области от 14.01.2015г. № 08-од: 

1. Провести окружной патриотический марафон «Календарь Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Марафон) со 02 февраля 2015 года по 15 декабря 2015 года. 

2. Утвердить Положение о проведении окружного патриотического 

марафона «Календарь Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Положение) (приложение 1).    

3.  Утвердить состав оргкомитета Марафона (приложение 2). 

4. Директору ГБОУ СОШ с. Алексеевка (Чередниковой) с использованием 

ресурсов структурного подразделения дополнительного образования  детей – 

центра дополнительного образования детей «Развитие»: 

4.1.   Организовать проведение Марафона согласно Положению.  

4.2. Обеспечить информационно - методическое сопровождение 



Марафона. 

5. Директорам образовательных учреждений  организовать 

необходимую подготовку в своих учреждениях и принять участие в Марафоне 

согласно Положению.  

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

 

Руководитель 
Юго-Восточного 

управления  

 
                                              Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (84670)26086 



Приложение 1 к распоряжению  
от ___________ № _________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении окружного патриотического марафона  
«Календарь Победы», посвященного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения окружного 

патриотического марафона «Календарь Победы», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (далее – Марафон).  

1.2. Учредителем окружного патриотического марафона «Календарь 

Победы» является Юго-Восточное управление министерства образования и 

науки Самарской области.  

1.3. Организатор Марафона -  структурное подразделение дополнительного 

образования  детей – центр дополнительного образования детей «Развитие» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

2. Цель и задачи окружного марафона. 
 

2.1. Цель - приобщение подрастающего поколения к героическому 

наследию России через реализацию социально полезных и значимых инициатив 

детей и подростков, развитие творческой активности и духовно-нравственной 

культуры подрастающего поколения 

2.2. Задачи: 

 создание условий для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения;  

 повышение социальной активности детей путем привлечения к 

общественно-полезной деятельности;  

 формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 

Отечественной войны и отечественной истории;  

 проведение военно-патриотических мероприятий, осуществление 

культурно-просветительской, творческой, образовательной деятельности, 

связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны; 



 вовлечение молодых людей в добровольческую социально 

значимую деятельность. 

3. Участники Марафона 

3.1. К участию в мероприятиях Марафона допускаются  учреждения 

общего и профессионального образования, а также структурные подразделения 

дошкольного и дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений Юго-Восточного образовательного округа.  

4. Оргкомитет, жюри, организаторы Марафона 

4.1. Для организации и проведения Марафона формируется Оргкомитет из 

представителей Юго-Восточного управления,  ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ», образовательных учреждений. Состав  оргкомитета утверждается 

распоряжением руководителя Юго-Восточного управления.  

Оргкомитет: 

 координирует проведение Марафона; 

 формирует состав жюри; 

 взаимодействует с организаторами Марафона. 

4.2. Жюри Марафона формируется из представителей Юго-Восточного 

управления, ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательных 

учреждений, органов и учреждений по молодежной политике. 

Жюри: 

 подводит итоги Марафона, оценивая отчёты участников по рейтинговой 

бальной таблице; 

 определяет победителей и призеров Марафона. 

4.3. Ответственность за организацию и проведение Марафона 

возлагается на структурное подразделение дополнительного образования  

Центр «Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка (далее – организатор). 

Организатор: 

 определяет, по согласованию,  сроки проведения Марафона; 

 координирует исполнение мероприятий Марафона; 

 принимает заявки на участие, обеспечивает проведение  экспертизы 

конкурсных материалов; 



 проводит консультации и рабочие совещания с участниками Марафона; 

 готовит  отчет об итогах проведения Марафона;  

 освещает ход и итоги  проведения Марафона  в средствах массовой 

информации; 

 в случае необходимости по согласованию с оргкомитетом изменяет сроки  

проведения  мероприятий Марафона с оповещением участников, подавших 

заявки. 

5. Порядок проведения Марафона 

5.1. Мероприятия Марафона организуются в течение 2015 года. 

5.2. Официальной датой старта Марафона считается 02 февраля 2015 

года, завершения – 15 декабря 2015 года. 

5.3. Марафон реализуется в соответствии с планом, который включает 

следующие блоки: 

I  блок – акция «Парад победителей»; 

II  блок – окружные мероприятия патриотической направленности;  

III блок – областные мероприятия патриотической направленности. 

5.4. Каждый блок включает в себя ряд самостоятельных конкурсных 

мероприятий, которые проводятся согласно  положениям, разработанным и 

утвержденным соответствующими учредителями. 

5.5. Заявка  (приложение №  1 к настоящему положению) на участие в 

Марафоне направляется до 9 февраля 2015 г. по адресу: с. Алексеевка, ул. 

Школьная, 2 или на электронный адрес   rmou@yandex.ru  

5.6. Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Марафона, 

направляется ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (приложение №  2 к настоящему положению) на электронный адрес   

rmou@yandex.ru 

6. Основные мероприятия Марафона  

6.1.  I  блок – акция «Парад победителей» состоит из 7 направлений: 

•  «Жива в сердцах великая Победа» - торжественный митинг, 

посвященный старту Марафона в образовательном учреждении. 
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• «Мы великую славим Победу» -  концертная деятельность для участников 

войны, тружеников тыла, обучающихся и жителей населенных пунктов.  

• «Забота» - оказание помощи ветеранам, труженикам тыла, семьям 

погибших (умерших) участников войны. 

• «Нерушимая память» - проведение работ по благоустройству памятников, 

обелисков, мест захоронений воинов.  

• «Солдатам Победы» - поздравления с Днем защитника Отечества, Днем 

Победы ветеранов, тружеников тыла, семей погибших (умерших) участников 

войны. 

• «Пусть поколения знают и помнят» - освещение мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы на сайте образовательного учреждения, в том 

числе через создание специальной страницы, сайте Юго-Восточного 

управления, в СМИ.  

• «Помним тех, кто победу ковал» - фотовыставка, посвященная событиям 

и участникам Великой Отечественной войны (может быть организована и в том 

числе на сайте ОУ). 

Проведение акции «Парад победителей» регламентируется порядком - 

прилагается к настоящему положению (приложение №  3 к настоящему 

положению). 

6.2. II  блок – включает в себя следующие окружные мероприятия 

патриотической направленности: 

• Районный смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею идут» (февраль 

2015г.); 

• Конкурс чтецов «С чего начинается Родина» (март 2015г.); 

• Первенство по пулевой стрельбе (апрель 2015г.);  

• Конкурс методических разработок тематического классного часа,  

посвященного 70-летию Победы (май-июнь 2015г.);  

• Конкурс музейных экспозиций «Мы память сохраним потомкам» 

(октябрь 2015г.); 

• Конкурс школьных газет (публикаций) «Священная война», посвященных 

70-летию Победы  (ноябрь 2015г.) 



Проведение данных мероприятий регламентируются соответствующими 

положениями, утверждаемыми распоряжениями Юго-Восточного управления. 

6.3. III блок – включает в себя следующие областные мероприятия 

патриотической направленности: 

 Областной этап  Всероссийского  конкурса методических пособий 

(методических материалов) на лучшую  организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России» 

(февраль-апрель 2015г.); 

 Областной конкурс творческих работ учащихся «Война глазами детей» 

(февраль-апрель 2015г.); 

 Областной конкурс агитбригад «И помнит мир спасенный…» (март-

апрель 2015г.); 

 Областная акция «Весенняя Неделя Добра» (третья декада апреля 2015г.); 

 Областная акция «Письмо ветерану» (апрель-май 2015г.); 

 Областной парад детских войск «Бравые солдаты с песнею идут» (апрель 

2015г.); 

 Конкурс творческих работ «Куйбышев – запасная столица» (октябрь-

ноябрь 2015г.) 

Проведение данных мероприятий регламентируются положениями, 

утверждаемыми учредителями соответствующих этапов (окружной, областной) 

указанных мероприятий. 

7. Подведение итогов и награждение  

7.3. Жюри оценивает отчёты участников по рейтинговой бальной таблице 

согласно итогам конкурсных мероприятий  

Блоки Мероприятия Результат Баллы 

I  блок акция «Парад победителей» за каждое 
реализованное 
направление 

5 баллов 

наличие 
свидетельства 

1 балл 

II  блок окружные мероприятия 
патриотической направленности 

участие 5 баллов 
победитель 15 баллов 

призер 10 баллов 
III блок областные мероприятия 

патриотической направленности 
  



окружной уровень (при наличии) участие 5 баллов 
победитель 15 баллов 

призер 10 баллов 
областной уровень участие 5 баллов 

победитель 15 баллов 
призер 10 баллов 

 

7.2. Победители определяются и награждаются методом суммарного 

подсчета количественного  и качественного участия  в конкурсных 

мероприятиях Марафона.  

7.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

грамотами Юго-Восточного управления.  

 

 

 

Контактные лица:  

Сафина Вера Владимировна, ст.методист структурного подразделения 

Центр «Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка,  

Мукашова Айман Акьулатовна, методист структурного подразделения 

Центр «Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка;  

тел. 8(84671) 2-23-58, электронный адрес   rmou@yandex.ru 
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Приложение №1 к положению 

 
 

Заявка 
на участие в окружном патриотическом марафоне  

«Календарь Победы»,  посвященного 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 

 
Название учреждения 

(структурного 
подразделения) 

 

Ответственный  
за проведение Марафона  

ФИО 
(полностью) 

должность контактный 
телефон 

 

электронная 
почта  

 

     

 
Подпись руководителя 

Приложение №2 к положению 
 
 

Отчет о мероприятиях,  
проведенных в рамках окружном патриотическом марафоне  

«Календарь Победы»,  посвященного 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 

ОУ ___________________________ 
 

I  блок - Акция «Парад победителей»* 
 

Направление 
акции 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Краткое 
описание 

мероприятия 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
получателей 

услуг 
       
       
       
*к отчету прилагаются 1-3 фото с мероприятия или иные подтверждающие материалы (в том 
числе гиперссылки) 

 
 

II и III блоки - 
Окружные и областные мероприятия патриотической направленности 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Уровень  
(окружной, областной) 

Результат  
(участие, победитель, 

призер (указать занятые 
места) 

    
 

Подпись руководителя 

 



Приложение №3 к положению 

 
Порядок проведения  

акции «Парад победителей» 
 

1. Акция «Парад победителей» является составной частью окружного 

патриотического марафона «Календарь Победы»,  посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (далее – Акция). 

2. Организатор Акции -  структурное подразделение дополнительного 

образования  детей – центр дополнительного образования детей «Развитие» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка (далее – организатор). 

3. Цель и задачи Акции:  

- повышение социальной активности детей путем привлечения к 

общественно-полезной деятельности  

- проведение военно-патриотических мероприятий, осуществление 

культурно-просветительской, творческой, образовательной деятельности, 

связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны; 

- вовлечение молодых людей в добровольческую социально значимую 

деятельность. 

4. Участники акции – обучающиеся и педагоги учреждений общего и 

профессионального образования, а также структурных подразделений 

дошкольного и дополнительного образования. 

5. Акция проходит с 02 февраля 2015 года по 15 декабря 2015 года. 

6. Заявка и отчет направляются организатору в сроки и по форме согласно 

Положению о проведении Марафона. 

7. Акция проводится по направлениям согласно п. 6.1. Положения о 

проведении Марафона. 

8. Организатор формирует экспертный совет, который определяет  

наиболее активных и результативных участников по представленным отчетам о 

реализации всех направлений Акции. 

9. Лучшие участники получают свидетельство участника Акции. 

 
 
 



Приложение 2  к распоряжению 
от  ______________ № ______  

 

Оргкомитет 
окружного патриотического марафона  

«Календарь Победы»,  посвященного 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

 

№ ФИО Должность 

1 Уколова С.Н. - 

ведущий специалист отдела организации 
образования Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области 

2 Бледнова О.Е. - 
ведущий специалист территориального отдела 
Юго-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области 

3 Мальцева М.В. - 
заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПК 
«Нефтегорский РЦ» 

4 Чередникова Е.А. - директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

5 Лопатина Г.В. - 

начальник структурного подразделения 
дополнительного образования  детей – центр 
дополнительного образования детей «Развитие» 
ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




