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В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 

г. Саров на 2017-2018 учебный год, планом мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования в 

образовательных организациях, утвержденного приказом Департамента образования 

Администрации г. Саров от 18.04.2017 № 99, планом организации областных конкурсов 

туристско-краеведческого и гражданско-патриотического направления ГБУ «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Положения о проведении муниципальных этапов областных 

конкурсов туристско-краеведческого и гражданско-патриотического направления: 

- конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных 

организаций Нижегородской области «Отечество» (Приложение № 1);  

- исторического исследовательского конкурса краеведческих работ обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области «Моя семья в истории страны» 

(Приложение № 2); 

- конкурса музеев образовательных организаций Нижегородской области 

(Приложение № 3); 

- областного слета по спортивному туризму и ориентированию для обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области (Приложение № 4); 

- конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди образовательных организаций (Приложение № 5); 

- конкурса видеороликов «Поле русской Славы…», посвященного ветеранам 

Локальных войн и конфликтов (Приложение № 6). 



2. Директору МБУ ДО ДДТ С.А. Калипановой: 

2.1. Организовать проведение муниципальных этапов областных конкурсов с 

назначением ответственных лиц; 

2.2. Обеспечить финансирование проведения муниципальных этапов областных 

конкурсов туристско-краеведческого и гражданско-патриотического направления в 

соответствии с приказом Департамента образования Администрации г. Саров от 

26.12.2016 № 363 «Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых в рамках 

отдельных основных мероприятий муниципальной программы «Образование г. Сарова на 

2015-2020 годы» в 2017 году». 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие детей в 

муниципальных этапах областных конкурсов и соревнованиях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.В. Туровскую, заместителя 

директора Департамента образования Администрации г. Сарова.  

 

 

Директор                                                                                              Н.В. Володько 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций  

Нижегородской области «Отечество» 

1. Цель и задачи 

 Муниципальный этап областного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области "Отечество" (далее - Конкурс) проводится с целью приобщения 

учащихся к изучению истории Отечества через самостоятельную исследовательскую 

работу. 

 Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания 

Нижнего Новгорода и 150-летия со дня рождения А.М. Горького. 

 Задачи: 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края; 

 развитие у обучающихся навыков активной творческой работы над историческими 

источниками, литературой и проведению исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в краеведческой 

исследовательской деятельности. 

2 Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций по двум 

возрастным группам: 

1 группа (средняя) - 10-14 лет; 

2 группа (старшая) - 15-17 лет. 

 На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

исследовательские работы. 

 Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса. Для 

творческих коллективов предусмотрена только заочная форма участия в Конкурсе. 

3. Номинации 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

3.1. "История земли Нижегородской". 

Работы должны быть посвящены истории становления и развития города Нижнего 

Новгорода до XYII века и затрагивать основные события русской истории. Конкурсные 

материалы могут содержать: 

- описание биографии знаменитых нижегородцев, их вклад в историю города и 

страны; 

- развитие градостроительства Нижнего Новгорода; 

- исследование основных знаковых событий истории города и вклада его жителей в 

становление русского государства; 

- иные темы исследований по выбору автора(ов). 

3.2. "Нижний Новгород - родина великого писателя А.М. Горького". 

Конкурсные работы должны быть посвящены нижегородско-горьковскому периоду 

биографии писателя. Конкурсные материалы могут содержать описание детства и 

отрочества А.М. Горького; исследования о его литературной деятельности в период 

проживания в Нижнем Новгороде; взаимоотношениям с известными нижегородцами в 

указанный период времени; а также иные темы исследований по выбору автора(-ов). 

3.3. "Наш край". 

Участникам Конкурса необходимо представить работы, посвященные изучению географо-

краеведческих туристских достопримечательностей своего района по темам (по выбору): 

- рельеф (овраги, балки, холмы, пещеры и т.д.); 

- водные объекты (реки, родники, озера, пруды, болота); 



- растительные объекты (деревья, рощи, леса, и т.д.); 

- комплексные объекты (урочища, ландшафты). 

3.4. "К 75-летию победы в Сталинградской битве". 

Конкурсные работы должны быть посвящены мобилизации горьковской промышленности 

и сельского хозяйства в период войны; вклада нижегородцев в обороноспособность 

страны 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится - 20-25 ноября 2017 года. 

По итогам муниципального этапа Конкурса жюри определяет победителя (1 место) 

и призеров (2,3 места) до 25 ноября 2017 года и направляет для участия в областном 

Конкурсе (финал областного Конкурса проходит в форме краеведческой олимпиады с 

обязательной защитой творческих работ индивидуальных участников Конкурса 24 января 

2018 года). 

4.2. Для участия в муниципальном этапе в срок до 20 н6оября 2017 года 

представляется: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- Конкурсные работы участников должны быть представлены в печатном и электронном 

виде. Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman. Размер 

шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный. Работа должна иметь введение, основную 

(исследовательскую) часть, заключение, приложения, список используемой литературы 

(автор, название работы, место и год издания), оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. - 2003. 

Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и оформлению 

работ, образец заявки, размещены на сайте государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) www.turcentmn.ru в разделе 

"Конкурсы и мероприятия", подраздел "Краеведение". 

4.3. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 

рецензируются. Присланные работы не возвращаются. 

 

5. Регламент работы жюри 

5.1. Для экспертизы работ Конкурса на муниципальном этапе создается жюри. 

5.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по уровню 

соответствия:ны в формате Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 

14 кегель. Интервал полуторный. Работа должна иметь введение, основную 

(исследовательскую) часть, заключение, приложения, список используемой литературы 

(автор, название работы, место и год издания), оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. - 2003. 

Страницы работ нумеруются по центру вверху страницы. Объем работы — не 

более 10 печатных страниц формата А 4 (без приложений, объем приложений — до 5 

страниц). В работе обязательно должны быть постраничные сноски на используемые 

источники и литературу. 

0 — не соответствует условиям, 

1 - недостаточное соответствие, 

2 — минимальное соответствие, 

3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний, 

4 - соответствие, но есть небольшие замечания, 

5 — полностью соответствует. 

5.3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- взаимосвязь представленного материала с историей страны; 

- умение участников собирать, систематизировать и анализировать исследуемый 

материал; 

- отсутствие ошибок в изложении событий и фактов; 

- умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 



- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и людям. 

 

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе, коллективные и индивидуальные исследовательские работы. 

Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места (призеры), награждаются 

дипломами. 

 

Координатор конкурса: Надина Лариса Александровна, педагог - организатор МБУ 

ДО ДДТ. 

тел.: 7-97-95, 

e-mail: l.nadina@ddt.do.sar.ru 

 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся образовательных организаций Нижегородской области "Отечество" 

 

Образовательное учреждение: 

_____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. автора  

 

Возраст, 

дата 

рождения 

Номинация Название работы 

Ф.И.О., 

специальность 

(для педагогов) 

     

     

 

Руководитель  

образовательного учреждения          __________________/____________/              

 

М.П.                                         

 

 

 

mailto:l.nadina@ddt.do.sar.ru


Приложение № 2 

к приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного исторического исследовательского 

конкурса краеведческих работ обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области «Моя семья в истории страны» 

 

1. Цель и задачи 

Муниципальный этап областного исторического исследовательского конкурса 

краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской области 

«Моя семья в истории страны» (далее - Конкурс) проводится с целью приобщения 

обучающихся к изучению истории семьи как составляющей истории Отечества через 

самостоятельную исследовательскую работу. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому наследию 

современного общества; 

- концентрация внимания обучающихся на моральных ценностях семьи, 

межличностных отношениях; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- укрепление связей между поколениями; 

- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций по 

двум возрастным группам: 

- 1 группа (средняя) — 12-14 лет; 

- 2 группа (старшая) — 15-17 лет. 

На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы. Возраст 

участников определяется на момент проведения финала Конкурса. 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

3.1. "История малой Родины" - исследование истории своего населенного пункта, 

района. В номинации могут быть представлены индивидуальные и творческие работы в 

соответствии с возрастными группами. 

3.2. "Судьба семьи в истории страны" - комплексное исследование истории семьи в 

контексте истории страны. 

3.3. "К 100-летию детско-юношеского туризма" - исследование жизни и деятельности 

выдающихся туристов и краеведов Нижегородской области. 

3.4. "Семейное предание" - поиск и описание семейного предания, передающегося из 

поколения в поколение по воспоминаниям родственников, изучение его достоверности и 

соотнесение к определенным историческим событиям страны. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится до 1 февраля 2018 года. 

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) муниципального этапа принимают участие в 

областном конкурсе. Финал будет проведен в форме краеведческой конференции с 

обязательной защитой творческих работ индивидуальных участников Конкурса. 

4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить: 

4.2.1. Заявку на участие в Конкурсе. 

4.2.2. Конкурсные работы участников, которые должны быть представлены в печатном и 

электронном виде. Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт - Times New 

Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный. Работа должна иметь введение, 



основную (исследовательскую) часть, заключение, приложения, список используемой 

литературы (автор, название работы, место и год издания), оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. - 2003. 

Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и оформлению 

работ, образец заявки, размещены на сайте государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) www.turcentmn.ru в разделе 

"Конкурсы и мероприятия", подраздел "Краеведение". 

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 

рецензируются. Присланные работы не возвращаются. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Для экспертизы работ Конкурса на муниципальном этапе создается жюри. 

5.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по уровню 

соответствия: 

0 - не соответствует условиям, 

1 - недостаточное соответствие, 

2 — минимальное соответствие, 

3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний, 

4 - соответствие, но есть небольшие замечания, 

5 — полностью соответствует. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- взаимосвязь представленного исторического материала с историей семьи; 

- умение участников собирать, систематизировать и анализировать исследуемый 

материал; 

- точность изложения исторического материала, отсутствие ошибок в изложении 

событий и фактов; 

- умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 

- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и 

людям. 

6. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе и номинации отдельно. Во 

второй номинации итоги подводятся отдельно по коллективным и индивидуальным 

участникам в соответствии с возрастными группами. Участники Конкурса, занявшие 1 

место (победители) и 2-3 места (призеры) в каждой номинации, награждаются дипломами.  

Координатор конкурса: Надина Лариса Александровна, педагог - организатор МБУ 

ДО ДДТ. 

тел.: 7-97-95, e-mail: l.nadina@ddt.do.sar.ru 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие исследовательского конкурса краеведческих работ обучающихся 

образовательных организаций «Моя семья в истории страны» 

Образовательное учреждение: 

_____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. автора  

 

Возраст, 

дата 

рождения 

Номинация Название работы 

Ф.И.О., 

специальность 

(для педагогов) 

     

     

Руководитель образовательного учреждения          __________________/____________/              

М.П.                                         

mailto:l.nadina@ddt.do.sar.ru


Приложение № 3 

к приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса музеев 

образовательных организаций Нижегородской области 

 

1. Цель и задачи 

Муниципальный этап областного конкурса музеев образовательных организаций 

Нижегородской области "Музей образовательной организации - пространство инноваций" 

(далее - Конкурс) проводится с целью распространения инновационного педагогического 

опыта освоения музейного пространства как ресурса модернизации системы образования. 

Задачи: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому и культурному наследию края; 

- создание условий для поиска новых подходов к социализации и процессу 

формирования гражданской идентичности подрастающего поколения средствами 

музейной педагогики; 

- использование и распространение современных интерактивных методов работы 

музеев; 

- выявление и распространение опыта работы лучших музеев образовательных 

организаций. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники, реализующие 

воспитательную и образовательную деятельность на базе музеев образовательных 

организаций, имеющих свидетельство о присвоении звания "Школьный музей" ("Музей 

образовательного учреждения") по следующим типам образовательных организаций: 

- общеобразовательная организация; 

- профессиональная образовательная организация; 

- организация дополнительного образования. 

Для участия в Конкурсе допускаются индивидуальные творческие работы 

участников, а также работы, выполненные в соавторстве (не более трех соавторов). 

В Конкурсе могут принимать участие музейные объединения, не имеющие звания 

"Школьный музей" ("Музей образовательного учреждения"), но на момент проведения 

финала, подавшие заявку на паспортизацию музея с обязательным представлением копии 

данной заявки. 

3. Номинации Конкурса: 

3.1. "Музейно-педагогическое занятие" (далее - номинация 1). 

Представляется конспект занятия с указанием его темы и цели, адресной 

аудитории, которое проводится на базе музея или с использование экспонатов музея.  

Конспект должен содержать поэтапный план занятия, описание деятельности 

детей в ходе занятия (с указанием методов и приемов работы), формы подведения итогов. 

Приветствуется указание на связь данного занятия с программой учебного предмета или 

внеурочной деятельности. 

3.2. "Выставка одного экспоната" (далее - номинация 2). 

Представляется концепция выставки, которая должна содержать описание 

основной идеи, указание на адресную аудиторию, описание экспоната(ов) (с приложением 

фотографий), тематико-экспозиционный план. В концепцию выставки в обязательном 

порядке включаются описание форм работы с посетителями на данной экспозиции 

(мастер-класс, тренинг, творческие и исследовательские задания или проекты) с 

приложением методической разработки одного из предложенных занятий. Оценивается 

использование интерактивных методов работы с посетителями (работа в малых группах, 

применение маршрутных листов и путеводителей, исследование предметов, творческие 

задания и мастерские). 



3.3. "Презентация временной экспозиции" (далее - номинация 3). 

Представляется презентация, выполненная в формате Microsoft Power Point и 

включающая не более 25 слайдов, которая должна отражать основные особенности 

выбранной экспозиции школьного музея. 

3.4. "Видеопрезентация экспозиции" (далее - номинация 4). 

Представляется видеоролик, рассказывающий о музее образовательной 

организации. Видеопрезентация должна сопровождаться закадровым комментарием, 

который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать интересные 

даты, факты и события, краткую историю возникновения музея. Видеопрезентация 

должна обеспечить соответствие зрительного ряда и информационного наполнения. 

3.5. "Виртуальная экспозиция" (далее - номинация 5). 

Представляется ссылка на официальный сайт музея образовательной 

организации или страницу на сайте образовательной организации. На сайте или странице 

сайта музея должна быть представлена информация об истории, основных направлениях 

деятельности и текущих мероприятиях, проводимых в образовательной организации на 

базе музея. Представляемый материал должен презентовать экспозиционную и 

атибутационную работу в музее. 

 

форматы представления материалов Конкурса 

 

 Номинация 

1 

Номинация 

2 

Номинация 

3 

Номинация 

4 

Номинация 
5 

Заявка и doc, docx (Microsoft Word) 

анкета 
участника 

 

Формат 
подачи 
конкурсного 
материала 

doc, docx 
(Microsoft 
Word) 

doc, docx 
(Microsoft 

Word) + jpg 

ppt. pptx pps, 

ppsx 
(Microsoft 

Power Point) 

avi 
(видеокодеки - 

DivX, Microsoft 

DV, 
аудиокодеки - 

PCM, MPEG 

Layer-3), mpeg 

(видеокодеки - 

MPEG, PCM, 

аудиокодеки -» 

doc, docx 
(Microsoft Word) 

c прямой 

ссылкой на сайт 

или страницу 

сайта 

Объём 

материалов 
Не менее 5 и не 

более 15 

страниц . 

Не менее 5 и не 

более 15 

страниц + не 

менее 10 и не 

более 30 

изображений 

Не более 10 и 

не более • 25 

слайдов 

Не менее 10 и 

не более 25 

минут 

Не менее 5 и не 

более 15 страниц 

+ не менее 20 и 

не более 50 

изображений 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Муниципальный этап конкурса проходит в срок до 10.12.2017. 

Участником муниципального этапа необходимо в МБУ ДО ДДТ направить: 

- Заявку на участие в Конкурсе; 

- Конкурсную работу. 

Текстовые работы выполняются в программе ‘Microsoft Word с соблюдением 

следующих требований: шрифт Times New Roman, кегль 14, полное выравнивание, 

межстрочный интервал - одинарный. Размеры полей страницы: правое - 15 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм., левое - 30 мм. Конкурсные материалы представляются в печатном и 

электронном виде.  

Требования к оформлению конкурсных работ и методические рекомендации по 

подготовке и участию в Конкурсе, размещены на сайте ГБУ ДО ЦЦЮТЭ НО: 

www.turcentrnn.ru в разделе «Школьные музеи». 

http://www.turcentrnn.ru/


4.3. Присланные работы являются неотъемлемой частью материалов Конкурса, не 

рецензируются и возврату не подлежат. Отправляя заявку, авторы соглашаются на 

использование материалов в некоммерческих целях. Организаторы Конкурса обязуются 

соблюдать авторские права участников. 

 4.5. Конкурсные материалы, присланные на муниципальный этап Конкурса, не 

рассматриваются в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса или 

заявленной конкурсантом номинации; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса. 

Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам 

не высылаются. 

 

5. Регламент работы жюри 

5.1. Для экспертизы работ Конкурса на муниципальном этапе создается жюри. 

5.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по уровню 

соответствия:  

0 - не соответствует условиям, 

1 - недостаточное соответствие, 

2 - минимальное соответствие, 

3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний, 

4 - соответствие, но есть небольшие замечания, 

5 - полностью соответствует. 

5.3. Соответствие критериям по выбранной номинации. 

 

Номинация 1. Музейно-педагогическое занятие 

№ 

п/п 

Критерии 

Максимальный 
балл 

1. 
Соответствие условиям конкурса и выбранной номинации 

5 

2. Наличие проблемы, значимой для целевой аудитории 5 

3. Применение интерактивных педагогических методик в работе 

с детьми на выставке 

5 

• 4. Качество дидактических материалов, разработанных к 

занятию 

5 

5. Соответствие программам школьного обучения или 

внеурочной деятельности 

5 

6. Возможность воспроизведения содержательных черт, 

методических приемов и т.д. на другом материале и другими 

педагогами 

5 

  30 баллов 

 
Номинация 2. Выставка одного экспоната 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

Балл 

1. Соответствие условиям конкурса и выбранной 5 

 номинации  

2. Оригинальность замысла 5 

' 3. Редкость и актуальность выбранного предмета 5 

4. Дизайн и авторский подход в оформлении 5 



5. Адекватность воплощения идеи, в экспозиционном 

пространстве 

5 

6. 
Грамотность и логичность общего построения представления 

5 

  30 баллов 

 
Номинация 3. Визитная карточка музея 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

Балл 

1. Соответствие условиям конкурса и выбранной номинации 

5 

2. Оригинальность замысла 5 

3. Цельность художественного образа печатной продукции 5 

4. Соответствие потребностям целевой аудитории 5 

. 5. Качество иллюстративного материала и дизайн 5 

6. Ясность, логичность подачи материала 5 

  30 баллов 

 
Номинация 4. Презентация временной экспозиции 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

Балл 

1. 
Соответствие условиям конкурса и выбранной номинации 

5 

2. Оригинальность замысла 5 

3. Дизайн и авторский подход в оформлении 5 

4. Соответствие потребностям целевой аудитории 5 

5. Целесообразность выбора задействованных экспонатов 5 

6. Ясность, логичность подачи материала 5 

  30 баллов 

 
Номинация 5. Видеопрезентация экспозиции 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

Балл 

1. 
Соответствие условиям конкурса и выбранной номинации 

5 

2. Оригинальность замысла и качество сюжета 5 

3. 

Целостность восприятия представленного видеоматериала 

5 

4. Качество видеоряда и сложность монтажа 5 

5. Качество звукового сопровождения 5 

6. Ясность, логичность подачи материала 5 

  30 баллов 

Подведение итогов 

В каждой номинации Конкурса для всех типов образовательных организаций 

определяются лауреаты (не более 1) и дипломанты (2). 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами. 

Координатор конкурса: Надина Лариса Александровна, педагог - организатор МБУ 

ДО ДДТ. тел.: 7-97-95, e-mail: l.nadina@ddt.do.sar.ru 

mailto:l.nadina@ddt.do.sar.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

музеев образовательных организаций Нижегородской 

области 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса музеев образовательных организаций Нижегородской области 

"Музей образовательной организации - пространство инноваций" 

 

Номинация Ф.И.О. 

участника 

(ов) 

Муниципальный 

район/городской 

округ, 

государственная 

образовательная 

организация  

Полное 

наименование 

образователь 

ной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Электронный 

адрес 

образователь 

ной 

организации 

Полное 

наименование 

музея 

образователь 

ной 

организации 

Должность, 

контактный 

телефон 

участника 

(ов) 

       

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

областного слета по спортивному туризму и ориентированию для обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области 

 

1. Цель и задачи 

Слет проводится с целью обобщения и пропаганды передового опыта организации 

туристско-краеведческой работы с учащимися, (популяризации туризма, подготовка 

школьников к сдаче норм ГТО). 

В процессе подготовки и проведения слета решаются следующие задачи:  

- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического развития 

приобщения к здоровому  образу жизни;  

- повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление  сильнейших команд 

Нижегородской области. 

2. Организаторы  

Организатором Слета является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области». Непосредственное проведение Слета возлагается на главную 

судейскую коллегию, состав которой утверждается оргкомитетом (далее - ГСК).  

Главный судья – Шаброва Е.М., (р.п. Варнавино). 

 

3. Время и место проведения  

Слет проводится в июне 2018 года на территории Варнавинского муниципального 

района в пойме реки Ветлуга близ р.п. Варнавино с размещением участников в палаточном 

лагере.  

 

4. Участники   

В Слете принимают участие команды учащихся образовательных организаций - призеры 

районных туристских слетов учащихся, но не более одной команды от района  в каждой  из 

возрастных групп. 

Состав команды - 8 человек: 6 участников (в том числе не менее 2 девушек),  

руководитель команды (старше 21 года) и его заместитель (старше 18 лет), который может быть 

привлечен для работы на дистанциях в качестве судьи. Возрастные группы участников Слета: 

младшая группа - 12 - 14 лет, старшая группа - 15 - 18 лет.   

 

5.Условия проведения 

Спортивная программа. 

5.1.1. Спортивное ориентирование  

Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами вида "Спортивное 

ориентирование", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 

апреля 2010 года № 278 (далее – Правила). Соревнования проводятся по цветной карте, 

специально подготовленной к данным соревнованиям, дистанция – в заданном направлении, 

длина дистанции определяется в зависимости от группы, система отметки – SFR, Лично-

командные соревнования. Командный зачет осуществляется по 4 лучшим результатам команды.  

5.1.2. Спортивный туризм. 

Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами вида спорта "Спортивный 

туризм", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 

2013 года № 571, "Регламентом проведения соревнований" по группе спортивных дисциплин: 

"дистанции–пешеходные", "дистанции-водные", "дистанции на средствах передвижения" (вело 

дистанции).  



5.1.2.1. "Дистанция–пешеходная-группа" – 2 класса сложности. Состав команды – 4 

человека (2 мальчика 2 девочки) допуск участников на дистанцию осуществляется согласно 

регламента проведения соревнований по спортивному туризму «дистанция-пешеходная». 

Схема и условия проведения дистанции будет опубликованы 27 июня 2018 года.  

5.1.2.2. "Дистанция-водная-байдарка" 1 класс сложности. Состав экипажа 2 человека 

(смешанный). Байдарку «таймень-2», спасательные жилеты, весла и каски предоставляется 

ГСК.  

Схема и условия проведения дистанции будет опубликованы 27 июня 2018 года.  

5.1.2.3. "Дистанции на средствах передвижения" (вело дистанции) 1 класс 

сложности. Состав команды смешанный - 2 человека от команды. Велосипед может быть как 

индивидуальный (для каждого участника), так и один для всей команды. Соревнования на 

дистанции заключаются в прохождении набора технических элементов (фигур или 

препятствий) и определенных заданий, разделенные по технике прохождения на этапы.  

Схема и условия проведения дистанции будет опубликованы 27 июня 2018 года.  

5.1.3. Туристско-краеведческий маршрут (далее – ТКМ). 

Состав команды смешанный: 4 человека (не менее девушки или мальчика). Задача 

команды преодолеть маршрут протяженностью 5-10 км и преодолеть практические и 

теоретические этапы туристско-краеведческой направленности.  

Схема и условия проведения дистанции будет опубликованы 27 июня 2018 года.  

5.2. Конкурсная программа. 

5.2.1. Конкурс жумаринг. 

Участникам необходимо за 1 минуту преодолеть наибольшее расстояние вверх по 

вертикальной веревке. От команды принимают участие 2 человека. В  командный зачет идет  

сумма пройденных метров двух участников.  

5.2.2. Конкурс знаний о туризме (в форме брейн-ринга). 

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе всем командам-участницам 

одновременно задаются 15 вопросов туристской тематики 8 команд, показавших лучшие 

результаты, выходят во второй раунд. Во втором раунде команды играют между собой по 

правилам брэйн-ринга (1/4 финала, полуфинал, финал). На втором этапе каждый бой состоит из 

5 вопросов, финальный бой – из 7 вопросов. Вопросы конкурса на тему детского туризма в 

Нижегородской области. 

5.2.3. Конкурс туристского художественного творчества. 

Продолжительность выступления - до 5 минут. Оценивается авторство, качество 

исполнения, эмоциональность и количественный состав выступающих членов команды. Тема 

выступлений – "Год экологии".  

5.2.4. Конкурс на лучшую организацию быта в полевых условиях. 

Конкурс Организация быта в полевых условиях проводится в течение всего Слета, 

оценивается  выполнение командой  требований по содержанию в порядке лагеря и кухни, 

выполнение экологических и санитарных требований соблюдению правил поведения, гигиены, 

режимных моментов соревнований, начинается с момента открытия соревнований и до их 

завершения. Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим показателям: 

состояние лагеря (чистота и порядок, установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка 

одежды, обуви и т.д.), соблюдение участниками команды правил поведения, режимных 

моментов соревнований, соблюдение правил гигиены. Обход лагеря судьями по конкурсной 

программе совершается не менее 2-х раз в день. 

5.2.5. Конкурс туристских газет. 

Команде выдаётся ватман. Контрольное время 2 часа. Тема: «Мы – КОМАНДА (Один за 

всех и все за одного». Оцениваются соответствие теме, оформление, оригинальность, 

использование домашних заготовок запрещено - (фото, готовые аппликации и каркасы).  

5.2.6. Конкурс отчетов по походам. 

На конкурс предоставляются отчеты о походах, совершенных в период с 1 января 2016 

года по 27 июня 2017 года. В походах должны принимать участие не менее 30 % команды, 

представленной на Слете.  

Для участия в конкурсе команда должна предоставить:  

1. описательный отчет степенного или категорийного похода; 



2. маршрутный лист или  маршрутную книжку; 

3. приложение с фото и видео материалами. 

 

6.Программа слета 

27 июня  2018 

       с 11.00 – заезд и регистрация команд; 

16.00-18.00 – конкурс жумаринг; 

16.00-18.00 – конкурс туристских газет 

19.30-21.00 – конкурс знаний о туризме. 

28 июня  2018 

09.30-10.00 – торжественное открытие Слета; 

10.30-14.00 – соревнования на дистанциях: водная – байдарка, соревнования по спортивному 

туризму: «дистанция – пешеходная - группа», «дистанция – вело». 

16.30-21.00 – конкурс туристского художественного творчества. 

29 июня  2018 

08.00-11.00 – соревнования на дистанции спортивное ориентирование, «Заданное направление»; 

11.30-14.30 – соревнования на дистанции «туристско-краеведческий маршрут» (ТКМ); 

15.00-15.30 – закрытие слета награждение победителей, экологический десант, отъезд. 

7. Определение результатов 

Места команд в общем зачете на Слете определяются по наименьшей сумме мест-очков, 

набранных ими в следующих видах программы: 

- спортивная программа -  коэффициент 1; 

- конкурсная программа -  коэффициент 0,5. 

При равенстве суммы очков предпочтение отдается команде, показавшей лучший 

результат в конкурсной программе. Команды, не имеющие результатов по одному из видов 

программы, получают в этом виде программы очки, равные числу участвующих команд в 

данном виде программы (последнее место) плюс одно очко.  

8. Условия участия команд 

Команда, прибывшая на Слет, должна иметь с собой снаряжение для участия в 

спортивной  программе Слета согласно правилам соревнований по видам. Для проживания в 

полевых условиях команда должна иметь все необходимое снаряжение, соответствующее 

требованиям безопасности человека и окружающей среды, запас продуктов на 3 дня, емкости 

для питьевой воды, табличку размером 30×45 см с названием представляемого города 

(района) и единую парадную  форму одежды. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни 

проведения Слета возлагается на руководителей (тренеров-представителей) команд. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, 

подготовку участников согласно требованиям, предъявляемым к дистанциям Слета, 

выполнения правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 

проведения Слета несут представители команд.  

9. Награждение 

Команды, занявшие 1–3 места в общем зачете Слета, награждаются призами и 

грамотами. 

Команды, занявшие 1–3 места в отдельных соревнованиях и конкурсах Слета, 

награждаются  грамотами. 

 

10. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Слете от организованных команд принимаются до 

21 июня 2017 года  в электронном виде в формате документ Microsoft Word (приложение 1). 

Заявки необходимо направлять:  

- электронной почте: cdt.nn@mail.ru (с пометкой «Отдел туризма»). 

В день заезда команд на Слет в комиссию по допуску предоставляются следующие 

документы: 

- именная заявка установленного образца (Приложение 2); 

- копия приказа о направлении команды на Слет; 

mailto:cdt.nn@mail.ru


- квалификационные документы на всех участников команды (при наличии); 

- страховка от несчастного случая на каждого участника команды; 

Дополнительная информация по телефону: 8 (831) 437-38-51, главный специалист отдела 

туризма и краеведения ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" Аверкина Наталья Станиславовна. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

№  поля обязательные для заполнения 

1.  Город (район)  

2.  Организация  

3.  Ф.И.О.  руководителя организации  

4.  Ф.И.О. тренера - представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  Код города, телефон   

8.  Факс  

9.  E-mail  

10.  Телефон тренера – представителя  

11.  Дата и время прибытия, вид транспорта  

12.  Дата и время отъезда, вид транспорта  

 

Список участников 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд СО./ СТ 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

Руководитель 

команды 
   

Зам. руководителя 

команды 
   

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В Главную судейскую коллегию_____________ 

_________________________________________ 

от _______________________________________ 
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

Просим   допустить  к  участию  в   соревнованиях 

__________________________________________________________________________________ 

(название команды) 

 в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

Примечания 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Всего допущено к соревнованиям ____________ человек.  Не допущено ________ человек, в 

том числе 

_____________________________________________________________________________  

                                       ФИО не допущенных 

М.П.                                                                     Врач  /______________  / _____________________/  

Печать медицинского учреждения                                                 подпись врача            

расшифровка подписи врача 

 

Руководитель  команды  _____________________________________________________________ 

 

Заместитель руководителя  команды 

___________________________________________________ 

 

                 Руководитель организации  / ______________ /____________________________/ 

М.П.                                                                                        подпись                      расшифровка 

подписи (Ф.И.О) 

Печать организации.  

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций. 

 

1. Цель и задачи 

Целью муниципального этапа областного конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в 2017 году (далее – Конкурс) 

является повышение эффективности работы образовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

Задачи:  

- активизировать деятельность образовательных организаций по ДДТТ; 

- совершенствовать формы взаимодействия педагогических коллективов образовательных 

организаций, родительской общественности, подразделений Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородской области 

(далее – ГИБДД), общественных организаций по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;  

- создать условия по повышению безопасности дорожного движения (далее – БДД) через 

совершенствование системы подготовки и воспитания культуры поведения детей и молодежи 

на улицах и дорогах, через вовлечение их в движение юных инспекторов движения (далее – 

ЮИД). 

2. Сроки и порядок проведения 

Муниципальный этап Конкурса проводится - 27 октября 2017 года.  

Жюри проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями и определяет 

победителей и призеров в каждой номинации для участия в областном конкурсе. 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных 

образовательных организациях"; 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ с учащимися в 

общеобразовательных организациях"; 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ со студентами 

профессиональных образовательных организаций". Авторы конкурсных работ данной 

номинации участвуют в Конкурсе прямым вхождением на областной этап. 

3.2. Для участия в Конкурсе до 27 октября 2017 года в МБУ ДО ДДТ кабинет 38 

направляются: 

- заявка (Приложение); 

- конкурсные материалы, печатном и электроном виде. 

3.3. Конкурсные материалы включают в себя: 

3.3.1. Информационную справку об организации профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ (в печатной и электронной версии) объемом не более 7 страниц текста 

(формат А 4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель, интервал полуторный). В 

информационной справке должно быть отражено:  

- организация и управление процессом обучения учащихся Правилам дорожного 

движения (далее – ПДД), совместная работа педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по 

профилактике ДДТТ; 

- формы и методы профилактической работы по профилактике ДДТТ;  

- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов); 

- оценка результативности проводимых мероприятий; 

- степень участия детского и/или родительского коллектива в профилактической работе; 



- деятельность отряда ЮИД (при наличии); 

- наличие и эффективность использования учебно-материальной базы для проведения 

профилактической работы с детьми; 

- программа (план) работы образовательной организации по организации профилактике 

ДДТТ;   

- наиболее интересные формы работы по профилактике ДДТТ. 

 3.3.2. Положения о профилактических мероприятиях, сценарии тематических вечеров, 

викторин, КВН и других мероприятий (не более 2 по выбору участника) 

 3.3.3. Перечень материально-технического оснащения по БДД. 

 3.3.4. Фото и видео материалы в электронном варианте на CD или DVD дисках, 

отражающие деятельность образовательной организации по профилактике ДДТТ. 

Фото и видео отчеты должны сопровождаться краткой справкой с указанием полного 

наименования и юридического адреса участника; даты съемки (записи); фамилий, имен, 

отчеств, должностей организаторов мероприятий.  

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные материалы и приложения к ним должны быть подписаны руководителем 

образовательной организации, пронумерованы и указаны в заявке Участника. 

 

4. Критерии оценки 

- использование инновационных форм и методов по профилактике ДДТТ; 

- наличие и эффективность использования учебно-материальной базы для проведения 

профилактической работы с детьми: автоплощадка, методическая литература, наглядные 

пособия, обучающие игровые программы, разметка на улице, макеты, стенды, плакаты, уголки 

безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и так далее; 

- наличие системы профилактической работы; 

- наличие четко сформулированных индикаторов оценки результативности проводимых 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

5. Подведение итогов 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса по всем номинациями награждаются 

дипломами.  

_______________ 

Приложение 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма среди образовательных 

организаций в 2017 году. 
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 1. Полное название конкурса  
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3. Муниципальный район (городской 

округ) 
 

4. Название образовательной 

организации (полностью и 

сокращенно) 

 

5. Адрес (полностью)  

6. Интернет-адрес образовательной 

организации  
 

7. E-mail образовательной 

организации  
 

8. Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 
 



 

Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.) 

      (подпись) 

 

____________________________ 
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9. Ф.И.О. автора работы, должность, 

контактный телефон 

 

10. Перечень конкурсных материалов 

и приложений 

 

   



Приложение № 6 

к приказу Департамента образования 

от_11.09.2017_ №___184_  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса видеороликов 

 «Поле русской Славы…», посвященного ветеранам Локальных войн и конфликтов 

 

1. Цель и задачи 

Целью проведения муниципального этапа областного конкурса видеороликов «Поле 

русской Славы..» (далее – Конкурс) является создание условий для воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся, ознакомление и изучение военной истории Российского 

государства. 

Задачи: 

- формирование и развитие у молодого поколения интереса к истории и прошлому 

страны; 

- воспитание уважения и сохранение памяти к ветеранам и участникам Локальных войн; 

- воспитание детей в духе преемственности поколений и уважения к своим предкам. 

Конкурс посвящается ветеранам Локальных войн и конфликтов второй половины XX 

века.  

Ветераны Локальных войн и конфликтов – участники боевых действий в рамках 

оказания военной помощи Корея (1950-1953 г.г.) и т.д.), военных конфликтов в странах Азии, 

Ближнего Востока и Африки (Алжир (1962-1964 г.г.), ОАР (1962-1974 г.г.), Эфиопия (1977-1990 

г.г.) и т.д.), при подавлении выступлений (Венгрия (1956 г.), Чехословакия (1968 г.)), 

пограничных конфликтов на Дальнем Востоке (1969 г.), воевавшие в составе ограниченного 

контингента Советских войск в Демократической Республике Афганистан (1979-1989 г.г.) и т.д. 

 

2. Сроки проведения 
Муниципальный этап Конкурса проводится с 10 сентября до 27ноября 2017 года.  

 
3. Участники 

В Конкурсе принимают участие: 

- 1 группа - воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, отрядов 

«Юнармии», кадетских школ, кадетских классов и классов оборонно-спортивного профиля 

Нижегородской области  

- 2 группа -  обучающиеся образовательных организаций Нижегородской области. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- видео-интервью «О героях былых времен...»; 

- видео-презентация «Я читаю о войне»; 

- - произвольный видеоролик «Россия в войнах 20 века». 

Участники могут выступать одновременно в нескольких номинациях. 

4.1. Номинация: Видео-интервью «О героях былых времен...». Видео интервью 

содержат материал (биографический, документальный и т.д.) об участниках локальных войн, 

фотографии, видеозаписи, интервью с ними. В своих видео работах конкурсанты могут 

рассказать о членах своей семьи, родственниках и знакомых, воевавших на фронтах локальных 

войн. 

4.2. Номинация: Видео-презентация «Я читаю о войне». В материале должна быть 

представлена книга (автор и название), посвященная событиям локальных войн (раскрыто ее 

содержание, рассказано о том, что привлекло и запомнилось в книге). 

4.3. Номинация:  Произвольный видеоролик «Россия в войнах 20 века». Может 

содержать материалы о памятниках, мемориальных досках, стелах и т.д., праздниках, важных 

датах, посвященных событиям и участникам локальных войн. 



4.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- наличие титульного листа с указанием: названия ролика, автора(ов), название военно-

патриотического клуба (объединения, поискового отряда и т.д.), образовательной организации, 

муниципального района/городского округа; 

- соответствие тематике конкурса и указанным техническим требованиям и временному 

регламенту; 

- художественный уровень, мастерство и качество исполнения работы; 

- познавательная направленность; 

- разнообразие стилей и жанров изложения (стихи, проза, эпиграммы, диалог, 

комментарий и т.д.); 

- выразительность языка изложения; 

- творческий подход к раскрытию материала, смысловая целостность и редакционная 

законченность произведения. 

За каждый критерий оценки выставляется до 10 баллов. 

 

5. Условия проведения Конкурса: 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкеты участников (Приложение). Без 

анкет работы рассматриваться не будут. 

5.1. Требования к техническому оформлению работ: 

К участию в Конкурсе принимаются видеоролики и слайд-шоу в форматах .mpeg, wmv, 

.avi, .mov, 

Продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой и титрами. 

Права на видеоролик должны принадлежать участникам (членам семьи), т.е. быть 

свободными от претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на участников. 

5.2. Материалы и анкеты участников принимаются до 27 ноября 2017 года; 
- на DVD-дисках, USB-носителях по адресу: МБУ ДО ДДТ кабинет 38. 

5.3. Работы, присланные не по теме не рассматриваются.  

Работы, присланные на Конкурс не рецензируются и не возвращаются.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса по всем номинациям награждаются дипломами.  

По итогам Конкурса лучшие работы будут направлены для участия в областном 

конкурсе. 

 

  



Приложение 

к положению конкурса видеороликов 

 «Поле русской Славы…», посвященного 

ветеранам Локальных войн 

 

Анкета участника  

конкурса видеороликов «Поле русской славы»,  

посвященного ветеранам Локальных войн и конфликтов 

 

Название номинации _________________________________________ 

Группа участника (ов) ________________________________________ 

Возрастная категория _________________________________________ 

 

1. Образовательная организация _________________________________ 

2. Район, город ________________________________________________ 

3. ФИО участника (ов), возраст (полных лет) участника (ов) __________  

____________________________________________________________  

4. Принадлежность участников к (нужное отметить): 

o - военно-патриотическому клубу (объединению) (указать название) 

_____________________________________  

o - юнармии 

o - кадетским классам 

o - классам оборонно-спортивной направленности 

5. Руководитель проекта: (ФИО полностью, должность) ________________   

_________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон ___________________ 

7. Е-mail ______________________________________________________  

 

 

 


