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МКУ Управления образования 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении ежегодного конкурса на переходящий кубок имени Героя 

Советского Союза Степанова Никиты Андреевича «За лучшую работу в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании учащихся» среди 

общеобразовательных учреждений Ермекеевского района 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Воспитание молодого поколения Республики Башкортостан на 

героических примерах участников Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов. 

1.2. Воспитание патриотизма учащейся молодежи путем привлечения 

их к изучению жизни и деятельности людей старшего поколения. 

1.3. Активизация поисковой краеведческой работы учащихся военно-

патриотической направленности в туристских экспедициях, 

походах и экскурсиях. 

1.4. Создание в общеобразовательных учреждениях краеведческих 

уголков, комнат и музеев патриотической направленности. 

1.5. Стимулирование педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений к активизации патриотического 

воспитания. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится с 3 октября 2017 года по 20 апреля 2018 года. 

2.2. Итоги подводятся до 28 апреля 2018 года.  

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в конкурсе допускаются общеобразовательные 

учреждения Ермекеевского района. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

4.1. Руководство проведением конкурса осуществляют управление 

образования муниципального района Ермекеевский район и Совет 

ветеранов муниципального района Ермекеевский район по 

согласованию. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



5.1. Конкурс оценивается по рейтингу участия общеобразовательных 

учреждений в мероприятиях по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся в соответствии с 

планированием на текущий год. 

5.2. Рейтинг предполагает участие общеобразовательных учреждений в 

районных, городских, республиканских. всероссийских, 

международных конкурсах по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся. 

5.3. По вопросам проведения конкурса обращаться по адресу с. 

Ермекеево, ул. Ленина, 13, методический кабинет, тел.: 8 (34741) 2-

25-21. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсным составом 

жюри управления образования и Совета ветеранов Ермекеевского 

района. 

6.2. Конкурс оценивается жюри по рейтингу участия 

общеобразовательных учреждений в конкурсах по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию учащихся. 

6.3. Система оценок представлена в приложении № 1. 

6.4. Примерный список мероприятий, вошедших в рейтинг, представлен 

в приложении № 2. 

6.5. Победителем конкурса считается то учреждение, которое набрало 

наибольшую сумму баллов. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Общеобразовательное учреждение, занявшее I место, награждается 

переходящим Кубком имени Героя Советского Союза Степанова 

Никиты Андреевича и дипломом. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, несет управление 

образования совместно с Советом ветеранов Ермекеевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Система оценок 

участия общеобразовательных учреждений в конкурсах по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию учащихся 

 

Уровень участия ОУ Баллы  

Призовое (1-3 места) Участие  

Районные конкурсы 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место – 1 

0,1 

Городские конкурсы 1 место – 4 

2 место – 3 

3 место – 2 

0,2 

Республиканские 

конкурсы 

1 место – 5 

2 место – 4 

3 место – 3 

0,3 

Всероссийские конкурсы 1 место – 6 

2 место – 5 

3 место – 4 

0,4 

Международные 

конкурсы 

1 место – 7 

2 место – 6 

3 место – 5 

0,5 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Примерный список мероприятий, вошедших в рейтинг 

 

1. Районный конкурс исследовательских работ учащихся «Дорогами 

Отечества» 

2. Районный фотоконкурс «Мой край родной» 

3. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

4. Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Дорогами 

Отечества» 

5. Республиканская краеведческая викторина «Страна заповедная 

Башкортостан» 

6. Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!» 

7. Республиканский конкурс детских экологических рисунков «Наш общий 

дом - Башкортостан» 

8. Республиканский конкурс «Боевой листок», посвященного 73-ей годовщине 

Победы в Великой отечественной войне 

9. Межрегиональный этнокультурный фестиваль педагогов и ученической    

молодежи «С любовью к России!»  

10. Республиканский мероприятия Военно-патриотического лагеря «Юный 

спецназовец» 

11. Республиканский конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан 

12. Городской открытый конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 

13. Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя 

родословная» 

14. Республиканский конкурс детского рисунка «Конституция Республики 

Башкортостан глазами детей» 

15. Всероссийского конкурса «Великая Отечественная война» 

16.  Республиканский конкурс «Защитники, вперед!» 

17.  Республиканский конкурс детского творчества по противопожарной 

тематике «МЧС – Мужество, Честь, Сила!» 

18.  Районный конкурс детского творчества «Героям Победы посвящается…» 


