
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JIM.
Томск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов
«Растим патриотов России»

В целях совершенствования методической деятельности, направленной на 
повышение статуса патриотического воспитания, обновления содержания и 
внедрения инновационных технологий в образовательных организациях, 
учреждениях, некоммерческих организаций и муниципальных образованиях 
Томской области, согласно пункту 5 раздела 2 Государственного задания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования» на 2017 год:

1. Провести в период с 20 апреля по 1 ноября 2017 года региональный этап 
Всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов России» 
(далее - Конкурс).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

4. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова
Н.Н.) обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение 
Конкурса.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, создать организационно- 
методические условия для участия образовательных организаций в Конкурсе.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
подведомственных Департаменту общего образования Томской области, 
организовать участие педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту общего образования Томской области, в 
Конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента Е.В. Вторина

Курасова Нина Николаевна 
8 (3822) 52-90-50



Приложение 1 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от №

Состав организационного комитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов

«Растим патриотов России».

Председатель:
Вторина Елена Вениаминовна

Заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области

Сопредседатели:
Курасова Нина Николаевна

Директор ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

Неверова Вера Васильевна Председатель Комитета воспитания и 
дополнительного образования 
Департамента общего образования 
Томской области

Члены оргкомитета:

Чернов Борис Викторович Консультант Комитета воспитания и 
дополнительного образования 
Департамента общего образования 
Томской области

Мударисова Г алима Равильсуновна Заместитель директора ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного 
образования»

Доманевский Анатолий Александрович Начальник Центра патриотического 
воспитания ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования»

Сошенко Ольга Николаевна Методист Центра патриотического 
воспитания ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования»

Васильев Владимир Моисеевич Педагог-организатор Центра 
патриотического воспитания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного 
образования»

Комиссарова Марина Николаевна 
(по согласованию)

Директор центра дополнительного 
образования «Эрудит» г. Томска



Приложение 2 
к распоряжению 

Департамента общего образования
Томской области от 4<f-

---------------------------- --------/

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса методических материалов

«Растим патриотов России».

1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов «Растим 

патриотов России» (далее - Конкурс) проводится с целью совершенствования методической 
деятельности, направленной на повышение статуса патриотического воспитания, 
обновления содержания и внедрение инновационных технологий в образовательных 
организациях, учреждениях, некоммерческих организациях (далее -  НКО) и 
муниципальных образованиях Томской области.

1.1. Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций общего и дополнительного 
образования, военно-спортивных клубов, кружков и общественных объединений военно- 
патриотического направления;

- поддержка актуальных и перспективных программ и методик в практике 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, общественных 
организаций по патриотическому воспитанию детей;

- развитие информационного банка существующих методических разработок по 
патриотическому воспитанию в образовательных организациях для использования 
актуальных и перспективных программ и методик

- обеспечение доступности новейших практико-ориентированных разработок, 
способствующих повышению статуса патриотического воспитания в образовательных 
организациях, учреждениях и НКО.

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент общего образования Томской 
области. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Центр патриотического 
воспитания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».

1.3. Финансирование организации и проведения Конкурса, призового фонда 
осуществляется за счет средств субсидии на выполнение Государственного задания 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 2017 год.

2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций, в том числе кадетских школ, школ-интернатов, центров, 
военно-патриотических клубов, музеев, организаций дополнительного образования детей, 
НКО, детские общественные объединения, а также специалисты других ведомств и 
организаций Томской области.

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо до 1 июля 2017 года направить на e-mail: 

cvpv2011@,yandex.ru в электронном виде и по адресу: 634050, г. Томск, ул. Карташова, 21, 
кабинет № 8 Центр патриотического воспитания с пометкой «Региональный конкурс 
«Растим патриотов России» следующие документы на бумажном носители:

- анкета-заявка участника по установленной Положением форме;
- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями к ним.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям
- «Методика организации и проведения «Уроков мужества», торжественных 

мероприятий, посвящённых памятным событиям Российской истории»;



- «Образовательные программы в области патриотического воспитания детей, а 
также допризывной подготовки учащейся молодежи»;

- «Методическое обеспечение образовательных программ (разработки, пособия по 
организации и проведению военно-полевых сборов, проведению военно-тактических игр и 
соревнований по военно-спортивным и техническим видам спорта, организации и 
проведению поисковой работы, по увековечению памяти погибших защитников Отечества 
и т.д.)»;

- «Программы и проекты развития по данным направлениям (методические 
материалы по организации тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и 
вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и 
конфликтов, по организации деятельности Постов № 1 и т.д.)».

3.2. Методические материалы согласно номинациям представляются по следующим 
направлениям:

- патриотическое (по различным видам деятельности);
- военно-патриотическое (военно-прикладное, военно-спортивное, патриотическое, 

военно-техническое);
- краеведение и музеи.
3.3. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких авторов (авторский 

коллектив).
3.4. От одного автора или авторского коллектива на Конкурс принимается не более 

одной работы в номинацию.
3.5. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения.
3.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии на них не 

высылаются.
3.7. Итоги Конкурса размещаются на сайте ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования».

4. Требования к оформлению материалов, представляемых на Конкурс
4.1. Конкурсный материал должен быть предоставлен в бумажном (листы 

скреплены, пронумерованы) и электронном виде (документы в формате .doc WORD для 
Windows-2000, Windows-XP, иллюстрации в формате-jpg).

Конкурсный материал на бумажном носителе должен быть оформлен в текстовом 
редакторе «Microsoft World», шрифт 14 «Times New Roman», позиция табуляции абзаца по 
левому краю -  1,25 см., выравнивание - по ширине, отступ -  0,6 см., интервал -  0 пт, 
междустрочное значение -  одинарный, разбивка на странице -  запрет висячих строк (т.е. 
все значения принятые по умолчанию); не содержать в себе текстов сложного 
форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов, эффектов 
анимации и звукового сопровождения.

Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. В 
тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].

Участники Конкурса могут предоставить свой методический материал для участия в 
конкурсе при условии выполнения требований к оформлению документов.

4.2.Методические рекомендации включают:
1). Аннотацию.
2). Титульный лист.
3). Пояснительную записку.
4). Содержание.
5). Список использованной и рекомендуемой литературы.
6). Приложения (по необходимости).
1). Аннотация должна содержать краткие сведения: о сути рассматриваемых 

вопросов; назначении данных методических рекомендаций; источнике практического 
опыта, положенного в основу рекомендаций; о возможных сферах приложения 
предлагаемого вида методической продукции. Внизу листа помещаются сведения об авторе 
(авторах): Ф.И.О., должность, место работы, квалификационная категория или научная 
степень, контактный телефон.



2). На титульном листе указываются полностью: название учреждения, номинация, 
тема работы, автор или авторский коллектив (ФИО полностью, должность), год.

3). В пояснительной записке (1-2 страницы) отражаются: название номинации, в 
которой представляется работа, название работы, ее краткое тематическое содержание, 
цели и задачи, актуальность, область применения, формы и методы реализации, возрастные 
группы обучающихся, ожидаемые (полученные) результаты.

4). Содержательная часть. Содержание методических рекомендаций может 
излагаться в произвольной форме. Можно придерживаться следующей схемы:

- на основании опыта работы описать, что и как рекомендуется делать по выбранной
теме;

- дать советы по решению организационных вопросов, материально-техническому, 
финансовому и кадровому обеспечению предлагаемых видов деятельности;

- вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого 
вида деятельности;

- предостеречь от типичных ошибок.
5). Список литературы. Список рекомендуемой и использованной литературы 

составляется в алфавитном порядке, в соответствии с правилами оформления литературных 
источников.

6). Папка приложений и дополнительных материалов. Приложения могут включать 
материалы, необходимые для организации рекомендуемого вида деятельности, не 
вошедшие в раздел «Содержание» (планы проведения конкретных дел, мероприятий; 
тестовые задания; методики создания практических заданий, адресованных обучающимся; 
примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; методики определения результатов 
по конкретным видам деятельности; схемы, диаграммы, фотографии, карты; примерная 
тематика открытых мероприятий и т. д.)

5. Критерии оценки материала
Актуальность, соответствие заявленным целям и задачам и раскрытие их в 

представленном материале.
Полнота, фактическая достоверность и информативность (содержательность 

материала; системный подход в решении существующей проблемы; последовательность в 
реализации педагогической деятельности и достоверность выполненных действий.

Логичность структуры материала, стиль и доходчивость изложения (системность 
изложения материала, педагогические и научно -  методические средства решения 
проблемы, результаты и выводы).

Практическая ценность (эффективность использования имеющихся и привлекаемых 
ресурсов; применимость в исследовательской и педагогической практике; возможность 
применения предлагаемой работы в деятельности других образовательных организаций).

Перспективность (возможности развития сферы дополнительного 
естественнонаучного образования детей на уровне муниципального образования или 
региона вследствие применения данного материала).

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри Конкурса из состава 

организационного комитета Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса подводятся до 15 октября 2017 года. В каждой номинации 

Конкурса определяются победитель и два призера, которые награждаются дипломами 
Департамента общего образования Томской области и памятными призами. Всем 
участникам Конкурса выдаются сертификаты. Материалы, представляющие 
профессиональную ценность, будут размещены на официальном сайте ОГБОУДО 
«ОЦДО» и Департамента общего образования Томской области.

6.3. Лучшие работы Конкурса будут отправлены на Всероссийский Конкурс 
(согласно тематики, заявленной Положением Всероссийского Конкурса).

6.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право увеличить или уменьшить число 
призовых мест в номинациях.



6.5. Награждение победителей состоится на семинаре-совещании по 
патриотическому воспитанию (декабрь 2017 года).

Координатор Конкурса: Сошенко Ольга Николаевна, методист Центра патриотического 
воспитания ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» (3822) 56-35-19 
или 8 952 881 3992, e-mail: cvpv201 l@vandex.ru

mailto:l@vandex.ru


Анкета-заявка
Регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов

«Растим патриотов России».

1 .Наименование организации (полностью)

Приложение 1 к Положению

2. Полный адрес организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, 
сайт и E-mail организации__________________________________________

3. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью).

Номер телефона автора: раб.__________ дом._________ моб.
4.3анимаемая должность_______________________________
5. Стаж работы всего, в том числе в данном направлении___
6. Квалификационная категория_________________________
7. Электронный адрес автора:___________________________
5. Номинация__________________________________________
6.Направление : _______________________________________
7. Название конкурсного материала___________

«____»____________ 2017 г.
Дата заполнения ________________________________________

Ф.И.О. руководителя образовательной или другой (иной) 
организации или руководителя методической службы 

Подпись_________________________

Примечание: анкета-заявка заполняется на каждый конкурсный материал и 
высылается в оргкомитет вместе с ним.



Приложение 2 к Положению

Согласие на обработку персональных данных

В Оргкомитет регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических 
материалов «Растим патриотов России»

Я ,________________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________ '__________ _______________
_______________________________________________________________________д
окумент, удостоверяющий личность:______________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 
оргкомитету регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов 
«Растим патриотов России» на обработку моих персональных данных в связи моим 
участием в региональном этапе Всероссийского конкурса методических материалов 
«Растим патриотов России», при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указных сведений.

Предоставляю организационному комитету конкурса право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая биометрические данные 
(для фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на информационных 
ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет Конкурса 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 
базу данных, списки и другие отчётные формы. Также не возражаю против ознакомления, 
получения, обработки, хранения и возможной публикации с сохранением авторства моих 
конкурсных материалов уполномоченными специалистами ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим 
процедуру экспертной оценки.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
организационного комитета конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, организационный комитет конкурса обязан 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « ____»_______________ 2017 года.

Подпись: / /


