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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса муниципальных проектов патриотической 
направленности «Визитная карточка района (города)» (далее -  Конкурс).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

совершенствование и развитие системы патриотического 
воспитания обучающихся Тюменской области;

- выявление и поддержка наиболее эффективных, социал^» 
значимых проектов;

- формирование социально-значимых патриотических ценност 
воспитание чувства личной причастности и ответственности за сохранен 
исторических традиций защиты нашей Родины.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, областной 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 26 января по 30 сентября 2015 года.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

х
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К участию в Конкурсе принимаются проекты патриотически 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественно 
войне 1941-1945 годов, созданные и реализованные обучающимися в 2( 
-2015 учебном году в муниципальных образованиях Тюменской области.

Конкурс проводится заочно и включает в себя экспертизу 
представленных материалов.

Перечень документов:
- заявка на участие в конкурсе с описью предоставляем 

документов;
- положение муниципального проекта и описание его реализац 

подтвержденное фото-, видео материалами;
- публикации в средствах массовой информации о проведений 

мероприятиях;
- отзывы обучающихся, родителей, ветеранской организации и т.д..
Конкурсные материалы предоставляются органами управлени

образованием в срок до 1 сентября 2015 года в электронном виде и 
бумажном носителе по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49, 
кабинет 211, Департамент образования и науки Тюменской облас|п 
Контактный телефон: 569-350.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА

№ п/п Общие показатели Балл ы
1 . Соответствие мероприятий, предусмотренных 

проектом, целям и задачам Конкурса
1 балл

2. Разнообразие применяемых форм и методов 
воспитательных мероприятий

До 5 балПС>в

3. Использование новых технологий патриотической 
работы

До 5 балПС)В

4. Качество содержания предоставленных сценариев 
мероприятий, видео- и фото- материалов

До 5 бал ПС)В

5. Результативность проведенных мероприятий До 5 бал ПС)В

6. Освещение в СМИ До 5 бал ПС)В

7. Охват мероприятиями обучающихся, педагогов, 
родителей

До 5 бал ПС)В

8. Взаимодействие с социальными партнерами в 
реализации воспитательных мероприятий

До 5 бал ПС)В

Максимальное количество баллов 36

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссие 
период с 01 по 30 сентября 2015 года в соответствии с критериями.

Победители награждаются дипломами Департамента образований 
науки Тюменской области и памятными подарками.

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоя^ 
положение.
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ко м и с с и и

№
п/п Ф.И.О. Должность Конта

теле
КТНЫИ
фон

1 .
Конончук Ирина 

Петровна

заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской области, 

________ председатель комиссии________
56-93-46

Охременко 
2. Наталия

Владимировна

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально

воспитательной сфере Департамента 
образования и науки Тюменской области, 

заместитель председателя комиссии

56-93--14

Амосова Татьяна 
Николаевна

главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия в 

социально-воспитательной сфере 
Департамента образования и науки 

Тюменской области, секретарь комиссии

56-93-50

Каранда Федор 
Варфоломеевич

член областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

______правоохранительных органов_____
45-50 -09

Жукович Юлия 
Фаритовна

главный специалист пресс-центра 
Департамента образования и науки 

Тюменской области
56-93-03

Листкова Наталия 
Александровна

старшии инспектор пресс-центра 
Департамента образования и науки 

Тюменской области
56-93-93

Путинцева Татьяна 
Яковлевна

ветеран педагогического труда, 
Заслуженный учитель, Заслуженный 

работник образования Тюменской области
50-78-67


