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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Марафона гражданско-патриотического воспитания

«Этих дней не смолкнет слава!»

1. Общие положения
Марафон гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Этих дней не

смолкнет слава!», посвящённый дням воинской славы России, проводится Салехардской
городской общественной организацией Ветеранов Афганистана  в рамках реализации
социального проекта-Марафона гражданско-патриотического воспитания  «Этих дней не
смолкнет слава!»

2. Цель и задачи Марафона

2.1 Цель Марафона: осуществление гражданско-патриотическое воспитания
молодежи посредством изучения славных побед и памятных дат воинской славы России;
совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания детей и



молодежи, направленной на формирование высокого патриотического сознания,
активной гражданской позиции, идеала верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей; создание системы гражданско-патриотического
воспитания путем вовлечения обучающихся, общественности в совместные мероприятия
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодых
граждан России.

2.2 Задачи Марафона:
- развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся через

коллективную творческую деятельность:
- способствование возрождению традиций сохранению памяти о великих событиях в

истории своей страны и людях, участвовавших в них;
-развитие познавательного интереса обучающихся к информационно-

коммуникационным технологиям.

3. Участники Марафона

Участниками Марафона являются обучающиеся общеобразовательных организаций
городов Салехард, Лабытнанги, п. Харп.

4. Порядок организации и проведения Марафона

4.1. Марафон проводится с сентября 2016г. по август 2017г.
4.2. Для организации и подведения итогов Марафона формируется оргкомитет.
4.3. Контактное лицо: Т.А. Куготова, заместитель директора по воспитательной

работе МБУ ДО "Центр внешкольной работы" (г. Салехард, ул. Маяковского, д.26).
Телефон для справок: 89224631965.

4.4. Участники представляют в адрес оргкомитета заявку в срок до 15 октября 2016
года по электронному адресу kugotova.t@yandex.ru.

4.5. Марафон состоит из 13 этапов, объединенных в цикл    «Дни воинской славы
России", каждый этап включает в себя 2 мероприятия – спортивной и творческой
направленности.

4.6. Пакет методических рекомендаций по проведению мероприятий, итоги,
конкурсные материалы и результаты проведения каждого этапа будут размещены на сайте
МБУ ДО "Центр внешкольной работы" - http://syt.edushd.ru/.

4.7. Все мероприятия проекта будут освещаться по телевидению, при поддержке
ОГТРК "Ямал-регион", ТВ "Северный ветер", в периодической печати газеты  "Полярный
круг", "Красный север".

4.8. По итогам проведения Марафона с целью определения участия и степени
включенности в Марафон будет составлен рейтинг активности и определён победитель по
сумме призовых мест.

5. Права и обязанности организаторов Марафона

Организаторы Марафона гражданско-патриотического воспитания «Этих дней не
смолкнет слава!»:

- информируют участников образовательного процесса о проведении Марафона;
- определяют форму проведения конкурсов и соревнований в каждом этапе

Марафона, разрабатывает его содержание и конкурсные материалы;
- самостоятельно формирует состав жюри;
- анализирует и обобщает итоги Марафона; разрабатывает и предлагает шаблоны

наградных дипломов;

mailto:t@yandex.ru
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- публикует результаты Марафона в средствах массовой информации.

6. Подведение итогов и награждение победителей

По окончании  Марафона  организаторы    и  члены  жюри  определяют победителей
и призеров марафона.

Победителем Марафона считается учреждение, набравшее наибольшее количество
победителей и призёров на всех этапах Марафона.

Приз учреждению-победителю Марафона "Этих дней не смолкнет слава", составит 20 000
рублей (двадцать тысяч рублей).

Победители и призёры промежуточных этапов Марафона награждаются дипломами,
грамотами и медалями.

Награждение учреждения-победителя  состоится 1 сентября 2016 года на
торжественной линейку, посвящённой празднику "День знаний".

7. Авторские права участников

7.1. Материалы, присланные в оргкомитет Марафона, не возвращаются и не
рецензируются.

7.2.  Поступление  материалов  в  оргкомитет  будет рассматриваться как согласие
автора (авторов) на: обработку персональных данных, размещение отдельных материалов
в сети Интернет с соблюдением авторских  прав,  а  также  использование  при
проведении  выставок  и презентаций.



Состав оргкомитета
Марафона гражданско-патриотического воспитания

«Этих дней не смолкнет слава!»

Члены оргкомитета:

Козинец Александр Александрович - Председатель Салехардской городской
общественной организации Ветеранов
Афганистана

Ильин Андрей Афанасьевич - Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр
внешкольной работы", г. Салехард

Куготова Татьяна Анатольевна - Заместитель директора по
воспитательной работе муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр
внешкольной работы", г. Салехард

Шабанова Татьяна Геннадьевна - Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр
внешкольной работы", г. Салехард

Игнатенко Николай Николаевич - Начальник штаба салехардского отделения
ЮНАРМИИ



ПЛАН-ГРАФИК
проведения этапов Марафона гражданско-патриотического воспитания

«Этих дней не смолкнет слава!»

№ Мероприятия Дни воинской славы
России

Результат Дата проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение

Место
проведения

1 -Открытые соревнования по
картингу, посвященные Дню
Победы русских полков в
Куликовской битве

21.09.2016
День победы русских
полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве (1380 год)

репортаж 30.10.2016 Мамонтов С.И.,
Юсупов Ю.К.,
педагоги
дополнительного
образования

Картодром МБУ
ДО ЦВР

2 - Конкурс сочинений и рисунков
на тему “На поле Куликовом”

буклет-фотоальбом
сочинений и
рисунков "На поле
Куликовом"

27.10- 10.11.2016 - Шабанова Т.Г.,
зам директора по
УВР

МБУ ДО ЦВР

3 -Спартакиада допризывной
молодежи «Хочу служить
России»

4.11.2016
День народного единства

репортаж 01.11.2016 Ильин А.А.,
директор МБУ ДО
ЦВР. Устюгов
Н.Е., педагог
дополнительного
образования,

Лыжная база и
тир МБУ ДО
ЦВР

-Он-лайн конференция "Честь
имею..."

12.11.2016 Куготова Т.А.,
зам. директора по
ВР

МБУ ДО ЦВР

4 -Соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки среди допризывной
молодежи;

7.11.2016
День проведения военного
парада на Красной
площади в городе Москве в
ознаменование двадцать
четвертой годовщины
Великой Октябрьской
социалистической
революции (1941 год)

репортаж 19.11.2016 Ильин А.А.,
директор МБУ ДО
ЦВР

Тир МБУ ДО
ЦВР

-Конкурс видеороликов,
посвящённых проведения
военного парада на Красной
площади в городе Москве (1941
год)

презентация
видеороликов по
итогам конкурса

25.11.2016 Куготова Т.А.,
зам. директор ВР

МБУ ДО ЦВР



5 -Соревнования по лазертагу
среди учащихся
общеобразовательных
учреждений

1.12.2016
День победы русской
эскадры под
командованием П.С.
Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
(1853 год)

репортаж 10.12.2016 Устюгов Н.Е.,
Иванова Т.В.,
педагоги
доплнительного
образования

Лыжная база
МБУ ДО ЦВР

-"морской бой", посвящённый
Дню победы русской эскадры
под командованием П.С.
Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп

13.12.2016 Куготова Т.А.,
зама. директора
по ВР

МБУ ДО ЦВР

6 -Открытые зимние соревнования
по картингу, посвященные
наступлению советских войск
под Москвой

5.12.2016
День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941
год)

репортаж 23.12.2016 Мамонтов С.И.,
Юсупов Ю.К.,
педагоги
дополнительного
образования

Картодром МБУ
ДО ЦВР

-Конкурс проектов «Патриот
России», посвящённый
наступлению советских войск
под Москвой (1941 год)

26.12.2016 Шабанова Т.Г.,
зам. директора по
УВР

7 - Соревнования по гиревому
спорту (двоеборью) среди
обучающихся образовательных
учреждений, посвященных Дню
снятия блокады г. Ленинграда

27.01.2017
День снятия блокады
города Ленинграда (1944
год)

репортаж 21.01.2017 Ильин А.А.,
директор МБУ ДО
ЦВР

Спортивный зал
МБУ ДО ЦВР

- Конкурс проектов-
презентаций, посвящённых
снятию блокады города
Ленинграда

презентация и
защита проектов

27.01.2017 Куготова Т.А.,
зам. директора по
ВР

МБОУ СОШ №3

8 -Соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки, посвященные
разгрому немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве

2.02.2017
День разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве

репортаж 04.04.2017 Ильин А.А.,
директор МБУ ДО
ЦВР

Тир МБУ ДО
ЦВР



- конкурс выставок-экспозиций в
ОУ, посвящённых
Сталинградской битве (1943 год)

(1943 год) публикация
результатов
конкурса

02-05.02.2017 Игнатенко М.Н.,
педагог-
организатор

МБОУ СОШ №2

9 -Проведение  первенства по
военно- спортивному
многоборью среди учащихся
ОУ, посвященные Дню
защитника Отечества

23.02.2017
День защитника
Отечества

репортаж 18.02.2017 Козинец А.А.,
председатель
СГООВА

Лыжная база
МБУ ДО ЦВР,
тир МБУ ДО
ЦВР

-Акция "Вечер-портрет"
(встречи школьников и
молодежи с участниками боевых
действий разных лет).

буклет-портрет по
итогам встречи

20-22.02.2017 Ильин А.А.,
директор МБУ ДО
ЦВР

МБОУ СОШ №3

10 -Первенство по спортивному
туризму на лыжных дистанциях

18.04.2017
День победы русских
воинов князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище,
1242 год)

репортаж 08.04.2017 Устюгов Н.Е.,
Иванова Т.В.,
педагоги
дополнительного
образования

Лыжная база
МБУ ДО ЦВР

-Викторина "Ледовое
побоище",на сетевой площадке
http://studopedia.ru/ (Студопедия.
Ваща школопедия)

публикация
результатов
конкурса

18.04.2017 Куготова Т.А.,
зам. директора по
ВР

МБУ ДО ЦВР

11 -Открытые соревнования по
маунтинбайку, посвящённые
Дню победы

9.05.2017
День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941
— 1945 годов (1945 год)

репортаж 09.05.2017 Трофименко С.И.,
педагог
дополнительного
образования

Лыжная база
МБУ ДО ЦВР

-Фестиваль – конкурс
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» среди
образовательных учреждений

публикация
результатов
конкурса

12. 05.2017 Козинец А.А.,
председатель
СГООВА, Ильин
А.А., директор
МБУ ДО ЦВР

МАОУ ДОД
ЦДТ "Надежда"

12 -Конкур сочинений "Овеянные
славою флаг наш и герб",
посвящённый победе русской
армии над шведами в
Полтавском сражении

10.07.2017
День победы русской армии
под командованием Петра
Первого над шведами в
Полтавском сражении

публикация работ 10.07.2017 Шабанова Т.Г.,
зам. директора по
УВР

МБУ ДО ЦВР

http://studopedia.ru/


(1709 год)
13 - конкурс интерактивных карт

военных действий морской
победы под командованием
Петра I над шведами

9.08.2017
День первой в российской
истории морской победы
русского флота под
командованием Петра
Первого над шведами у
мыса Гангут (1714 год)

виртуальный
фотоальбом
интерактивных
карт военных
действий морской
победы под
командованием
Петра I над
шведами

9.08.2017 Куготова Т.А.,
зам. директора по
ВР

МБУ ДО ЦВР

14 - конкурс виртуальных
экскурсий, посвящённых
разгрому немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943
год)

23.08.2017
День разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Курской битве (1943 год)

презентация
проектов

23.08.2017 Куготова Т.А.,
зам. директора по
ВР

МБУ ДО ЦВР



Заявка на участие в Марафоне гражданско-патриотического воспитания
«Этих дней не смолкнет слава!»

№ МО Общеобразовательное учреждение Список творческой
группы

Руководитель
творческой группы

Электронный адрес
руководителя

творческой группы

Примечание: в творческую группу по проведению и участию в Марафоне гражданско-патриотического воспитания «Этих дней не смолкнет слава!» необходимо
включить по одному педагогу русского  языка и литературы, изобразительного искусства, информатики, ОБЖ, физической культуры.

О точных датах проведения соревнований и конкурсов будет сообщено в приказах и положениях по каждому этапу Марафона. Рассылка документации и
методические рекомендации будут осуществляться по электронным адресам руководителей творческих групп.


