
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

 «ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Цель Акции: 

 Организация и проведение серии просветительских мероприятий, 

направленных на формирование патриотизма, посвящённых подготовке к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Основные задачи Акции: 

 - пробудить интерес к государственным символам и истории России, как 

условие формирования патриотизма в преддверии празднования Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 - обеспечить широкое продвижение работ конкурсов семейного творчества 

патриотической направленности;  

- обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию семьи и школы в 

вопросах патриотического воспитания и изучения государственных символов 

Российской Федерации. 

Сроки проведения: работы и заявки на участие в конкурсе, предоставить в 

204 кабинет ЦВП «Алиса» до 30 сентября 2019 года. 

 Направления Акции:  

- продвижение творческих работ участников Всероссийских конкурсов: 

«Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей России», 

«Конституция - моей семье», конкурса уроков и внеурочных мероприятий 

«Семья и Отечество в моей жизни»;  

- конкурс методических рекомендаций, разработок по работе с детьми и 

родителями по популяризации государственной символики страны или 

отчетов о проведении мероприятий акции на региональном, муниципальном 

или институциональном уровне. 

Методическая разработка или отчет может представлять собой:  

- разработку учебного занятия (урока) с участием родителей;  

- разработку внеклассного мероприятия с участием родителей;  

- разработку внешкольного мероприятия с участием родителей; 

- разработку родительского собрания; 

 - разработку очной или заочной выставки творческих работ конкурса «Гимн 

России понятными словами»;  

- разработку лекции для родителей; 



 - разработку иного развивающего или образовательного мероприятия по 

изучению текста Гимна России.  

Структура методической разработки: 

 - титульный лист; 

- введение;  

- аналитическая часть; 

 - практическая часть; 

 - заключение; 

 - список литературы;  

- приложения;  

- ссылка на страницу школьного сайта или иного информационного ресурса о 

факте проведения мероприятия.  

Требования, предъявляемые к методической разработке:  

- Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и 

цели.  

- Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги 

могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

 - Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко.  

- Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 

соответствовать педагогическому тезаурусу. 

 - Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  

- Методическая разработка должна учитывать конкретные материально 

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.  

- Методическая разработка должна ориентировать организацию учебного 

процесса в направлении широкого применении активных форм и методов 

обучения.  

- Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

 - Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать 

педагог в своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, 

инструкции для проведения, карточки схемы, тесты задания и т.д.).  

- Общий объем методической разработки должен составлять не более 10 

страниц компьютерного текста.  

Требования к оформлению текста: 



 - Формат А4. 

- Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.  

- Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не 

указывается номер.  

- Шрифт - TimesNewRoman.  

- Высота шрифта - 12 (14) пунктов.  

- Красная строка.  

- Междустрочный интервал - одинарный. 

 - Выравнивание текста - по ширине.  

- Исключить переносы в словах. 

 

Координатор акции Иванова Татьяна Андреевна, кааб 204 ЦВР «Алиса», 

тел.3-22-33 доб 204; адрес электронной почты: alisametod@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация об участниках Всероссийских конкурсов 

Название Всероссийского конкурса: 

mailto:alisametod@mail.ru


 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 

 «ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

______________________________ 

Район/город______________________________________________________,  

 

Образовательная 

организация, 

контактный 

телефон 

ФИО участника Номинация Название 

работы 

    

 

ФИО, должность ответственного за отправку работ, контактный телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 Согласие на обработку персональных данных участника-физического 

лица 

Я,________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________, 

__________________________________________________________________ 

документ, 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 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие Рабочей группе Всероссийского конкурса 

Центров и программ родительского просвещения на обработку моих 

персональных данных в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявляемым Положением о Всероссийском конкурсе Центров и программ 

родительского просвещения, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченными лицами, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

 Предоставляю право Рабочей группе Всероссийского конкурса Центров и 

программ родительского просвещения осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. Передача моих 

персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Рабочей группы Всероссийского конкурса Центров и программ 

родительского просвещения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю Рабочей группы Всероссийского конкурса Центров и 

программ родительского просвещения.  

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2019 года.  

Подпись: _______________/__________/ 

 


