АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ
2011 г.
г. Барнаул

О проведении краевого конкурса
«Растим патриотов России»
на
лучшую методическую разработку по
патриотическому воспитанию детей

В целях повышения творческой активности и профессионализма
педагогических работников, выявления и распространения педагогического опыта
работы по патриотическому воспитанию детей, обновления и распространения
методических материалов, в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы
приказываю:
1. Провести с 1 августа по 1 декабря 2011 года краевой конкурс «Растим
патриотов России» на лучшую методическую разработку по патриотическому
воспитанию детей (далее Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1) и состав организационного комитета (с правами жюри) (Приложение 2).
3. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на
КГОУ ДОД «Алтайский краевой Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (О.В. Бедарева).
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием организовать работу по участию педагогов в Конкурсе.
5. КГОУ ДОД «Алтайский краевой Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» издать сборник лучших методических разработок по итогам
конкурса.
6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель начальника управления

Сенникова Светлана Владимировна, 63 08 68

Ю.Г. Абдуллаев

Приложение 1
к приказу №
от №. Н
2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе Всероссийского конкурса методических
пособий (методических материалов) на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся
«Растим патриотов России» (среди педагогов)
I .Общие положения
Краевой этап Всероссийского конкурса методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов)
(далее - Конкурс) проводится в соответствии с долгосрочной целевой
программой «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011 2015 годы в целях повышения статуса патриотического воспитания в
образовательных
учреждениях,
обновления
содержания,
внедрения
инновационных технологий на основе отечественных традиций и современного
опыта.
Конкурс призван способствовать:
• активизации работы педагогов в образовательных учреждениях общего,
начального и дополнительного образования детей в области патриотического
воспитания детей и молодежи;
• выявлению и распространению лучшего опыта работы в данном
направлении;
• использованию актуальных и перспективных программ и методик в практике
образовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
• созданию информационного
банка существующих
методических
разработок
по
патриотическому
воспитанию
в
образовательных
учреждениях.
И. Участники Конкурса
На Конкурс могут быть представлены методические пособия
(методические материалы) педагогических работников и педагогических
коллективов
учреждений
общего,
дополнительного,
начального
профессионального и специального образования, патриотических центров,
военно-патриотических клубов.
III. Руководство Конкурсом
Учредителем Конкурса является управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи. Подготовку и проведение Конкурса

осуществляет Оргкомитет с правами жюри и КГОУДОД «Алтайский краевой
Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
IV. Номинации Конкурса.
Методика организации и проведения военно-полевых сборов, военнотактических игр и соревнований по военно-спортивным и техническим видам
спорта.
Методика организации и проведения «Уроков Мужества», Вахт Памяти,
Постов №1, торжественных мероприятий, посвященных памятным датам.
Программы в области патриотического воспитания и допризывной
подготовки.
Методические материалы по организации и проведению работы по
оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников
Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, по организации
поисковой работы.
V. Время и порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2011 года.
Информация о проведении конкурса и его результатах размещается на
сайте управления Алтайского края по образованию и делам молодежи
(www.educaltai.ru) и сайте КГОУДОД «Алтайский краевой Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (www.akcdutik.ru).
Заявочный комплект материалов с обязательным указанием Конкурса и
номинации направляется в Оргкомитет вместе с сопроводительным письмом
муниципального органа управления образованием до 01.12.2011г. по адресу:
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 164, Алтайский краевой Центр детскоюношеского туризма и краеведения, отдел краеведения.
Телефон для справок: 8(385) 2 63 52 89.
Конкурсные материалы должны содержать:
• заявку, подписанную руководителем муниципального органа управления
образованием, с указанием номинации, сведений об авторе (группе авторов):
фамилия, имя, отчество, место работы, образование, должность, адрес,
контактные телефоны автора и учреждения, адрес электронной почты.
• текст работы в печатном виде, а также на электронных носителях
(компакт-дисках) в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Tines
New Roman», позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см,
выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, отступ - 0,6 см, интервал
- 0 пт, междустрочное значение - одинарный, разбивка на странице - запрет
висячих строк (т.е. все значения, принятые по умолчанию); не содержать в себе
текстов сложного форматирования, объектов Word Art, границ, рамок, теней,
заливок и объемов, эффектов анимации и звукового сопровождения.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
VI. Требования к оформлению документов, представляемых на Конкурс:
Работы оформляются согласно виду методического материала.

1. Титульный лист.
На
титульном
листе
указываются
полностью:
наименование
образовательного учреждения, название материала, номинация, фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, адрес, телефон автора (авторского
коллектива).
2. Пояснительная записка.
В пояснительной записке (1-2 страницы) содержится название
номинации, название работы, ее краткое тематическое содержание, цели,
задачи, область применения, формы и методы реализации, возрастные группы
детей, ожидаемые (достигнутые) результаты.
3. Содержательная часть.
4.Папка приложений и дополнительных материалов может содержать:
таблицы, фотографии, видео, презентации, описание материально-технического
обеспечения, перечень используемой литературы и другие материалы.
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения
материалы, оформленные с нарушениями данных требований.
VII. Критерии оценки:
1. Новизна и актуальность представляемых материалов.
2. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств,
методов и форм работы в данном направлении, эффективность работы.
3.Учет национально-региональных особенностей.
4.Творческий подход к разрабатываемой теме.
5 .Результативность.
б.Возможность использования данных материалов в образовательных
учреждениях.
VIII. Подведение итогов Конкурса
Конкурса
награждаются
дипломами

Победители
лауреатов
и
дипломантов.
Работы лауреатов краевого тура (по 2 работы в каждой номинации)
направляются для участия во Всероссийском этапе.
Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы в сборнике
«Растим патриотов России».

Телефон для справок: 8(3852) 63-52-89
Зубайраева Татьяна Степановна, Пылкова Ольга Анатольевна

