
28.01.2020_____ № ________ 

 от ______№___________ 

 

   
О проведении районного 
конкурса «На службе Родине. 
Преемственность поколений» 

 

              

Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с планом работы управления общего образования на 2019-

2020 учебный года, в рамках проведения месячника военно-патриотического 
воспитания рекомендуем провести в образовательных организациях 
Автозаводского района конкурс видеороликов и плакатов «На службе Родине. 
Преемственность поколений», посвященный Дню защитника отечества, династиям 
отцов и дедов обучающихся Автозаводских школ военных и гражданских 
специальностей (прадеды  - участники Великой Отечественной войны или 
труженники тыла). Сроки проведения школьного этапа - с 30 января 2020 года по 14 
февраля 2020 года в соответствии с положением (Приложение). Прием конкурсных 
материалов заканчивается 14 февраля 2020 года. Работы победителей сдавать в 
управление общего образования каб.8. Видеоролики направлять на электронную 
почту<jane.zemlyanukha@gmail.com> и сдать   на диске в управление общего 
образования.   

Подведение итогов состоится 20.02.2020 г. на торжественном мероприятии в 
МБОУ «Школа № 129» в 17.00 с приглашением призеров и победителей, их 
родителей и лучших отцов района, активно участвующих в жизни школы и 
воспитании детей, работе родительских комитетов и советах отцов. 

 

Приложение на 2 л в 1 экз. 

 
Заместитель начальника управления                                                      Ж.Е. Шибанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булатова 
Землянуха 

295 15 76 

   

Руководителям образовательных 
учреждений 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов и плакатов «На службе Родине. Преемственность 
поколений», посвященный Дню защитника отечества, династиям отцов и дедов 

обучающихся Автозаводских школ военных и гражданских специальностей 
(прадеды  - участники Великой Отечественной войны или труженники тыла). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 формирование основных жизненных ценностей, чувства гражданственности, 
патриотизма; 

 преемственность поколений,  повышение статуса отцовства в современной 
семье, его роли в воспитании детей и развитии семейных традиций;  

 создание положительного образа мужчины отца, действующего в интересах 
семьи и Отечества; популяризация отцовского вклада в досуговое 
разнообразие и патриотическое воспитание ребенка;  

 выявление, распространение и внедрение положительного опыта семейного 
воспитания. 

 воспитание уважительного отношения к семейным традиция, 
изучениесемейных архивов.  

  
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Конкурс организует управление общего образования Автозаводского района, 
районное методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ. 

  
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ИХ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

  Учащиеся средних общеобразовательных школ (1-11 классы) 

 Материалы, подаваемые на Конкурс, проверяются руководителем.  Его 
фамилия, имя, отчество и должность указываются в заявке  
 Итоги будут подводиться по возрастным группам:  

 1-4 класс;  
 5-8 класс; 

 9-11 класс 

 и по номинациям профессий: 

 гражданские профессии; 

 военные профессии; 

 работники МВД, МЧС и др. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 5.1. Конкурс проводится в 1 этап с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 
года. Прием конкурсных материалов заканчивается 14 февраля 2020 года. 

 5.2. Конкурсные материалы на электронном носителе (CD-R/ CD-RW / Flash – 
карта), флешка принести в каб.8 управления образования до 14 февраля 2020г. 
Работы прошлого года рассматриваться не будут.  

 5.3. Награждение победителей будет проводится 20 февраля 2020 года на 
торжественном мероприятии в МБОУ «Школа №129»  в 17.00. 

 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 



 В каждой номинации определяется 3 победителя-автора проекта (1,2,3 места) 
по каждой возрастной категории. Победители награждаются грамотами.  

 Конкурс посвящен династиям отцов и дедов обучающихся Автозаводских 
школ гражданских специальностей и военных специальностей, чьи прадеды были 
участниками Великой Отечественной войны или труженниками тыла. В работе 
отразить сведения о родителе  (деде) (ФИО, возраст), его профессию, участие в 
жизни школы, в воспитании ребенка, интересные истории из жизни. Работу 
представить в одной из форм. Должна быть соблюдена преемственность 
поколений (работа в одной сфере по  гражданским или военным специальностям 
в двух-трех поколениях). Рассказать о работе и жизни прадеда, работавшего или 
служившего в той же сфере во время войны и после нее.  
Работа представляется в форме  слайд-фильма, видеофильма на электронном 
носителе, плакат в бумажном виде. На конкурс принимаются работы, выполненные 
одним из способов мультимедиа или плакат, включая flash-анимацию (форматы 
*.flv, *.swf),  видеоролик (форматы *.avi, *.mpg, *.mp4 и др.). Номинации:  

 1. Видеоролик (2-3 мин), 

 2. Плакат (формат А2) (рисунки, фото, текст) 

  Вместе с конкурсной работой присылается заявка, в которой должны 
быть обязательно указаны название работы, номинация, фамилия, имя и отчество 
автора, его возраст, место учебы, сведения о руководителе, адрес учебного 
заведения, адрес для связи и контактный телефон.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

 20.02.20 в МБОУ «Школа №129» в 17 .00 состоится торжественное мероприятие 
с приглашением родителей и учащихся, занявших призовые места. 


