Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
Челябинск
«05» октября 2018 г.

№ 557

Об утверждении положения по
реализации программы по военнопатриотическому направлению
«Россия, которую мы создаём»
В соответствии с планом работу ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях развития у обучающихся
чувства гражданственности и патриотизма, формирования осознанного отношения к
Отечеству п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положение по реализации программы по военнопатриотическому направлению «Россия, которую мы создаём» в рамках
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя
структурного подразделения Буравову С.В.
Директор
С приказом ознакомлен (а)

И.Г. Скалунова
Буравова С.В.

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
от 05.10.2018№ 557

ПОЛОЖЕНИЕ
по реализации программы по военно-патриотическому направлению
«Россия, которую мы создаём»
в рамках общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

1.
Общие положения
1.1. Программа по военно-патриотическому направлению «Россия, которую
мы создаём» создается во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 об утверждении Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 годы»,
Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года», Указа Президента от 29 октября 2015 года № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (далее - РДШ).
1.2. Программа по военно-патриотическому направлению «Россия, которую
мы создаём» разработана в соответствии с Уставом РДШ.
1.3. Военно-патриотическое воспитание является основным компонентом
патриотического воспитания граждан. Фундаментом содержания военнопатриотического воспитания является формирование и развитие у подрастающего
поколения наиболее важных духовных и моральных качеств – любви к Родине,
уважения законности и правопорядка, ответственности за осуществление
конституционного долга и обязанности по защите своей Родины. Программа
направлена на систематизацию деятельности мероприятий по
военнопатриотическому направлению и имеет большое значение для решения ряда
воспитательных и социальных проблем.
1.4. Программа по военно-патриотическому направлению «Россия, которую
мы создаём» (далее Программа) реализуется в течение 2018 - 2019 учебного года.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель программы - создать систему мер, помогающую воспитывать у
обучающихся чувство патриотизма, долга перед своей Родиной.
2.2. Задачами программы:

организация работы военно-патриотических команд в школе;

обеспечение координации военно-патриотической деятельности;

организация тематических мероприятий согласно плану.
3.
Организация программы
3.1. Организация программы «Россия, которую мы создаем» возлагается на
Челябинское региональное отделение РДШ (далее – ЧРО РДШ).
3.2. Программа реализуется на основе плана-сетки (Приложение 1). Для
каждого мероприятия существует Положение.
3.3. Соорганизаторами реализации программы являются Челябинское
региональное отделение Всероссийское общественного движение «Волонтеры
победы», региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в
Челябинской области, Челябинское региональное отделение Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГАОУ

ВО Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), Челябинское
региональное отделение ДОСААФ.
3.4. Победителей и призеров конкурсных мероприятий программы
определяет экспертный совет на основании рейтинга участников.
3.5. Экспертный совет состоит из представителей соорганизаторов
Программы и социальных партнеров ЧРО РДШ (пункт 3.3.). Экспертный совет
оценивает согласно критериям оценивания.
3.6. Критерии оценивания участников отражаются в Положении
мероприятий.
3.7. Внесение данных в единую таблицу рейтинга осуществляется
ранжированием по мере проведения мероприятий в течение 2018-2019 учебного
года в соответствии с порядком, установленным настоящим положением.
3.8. Промежуточные результаты рейтинга подводятся после каждого
мероприятия. Результаты фиксируются в рейтинговом листе, в информационном
посте в группе ЧРО РДШ (https://vk.com/skm_rus74).
3.9. ЧРО РДШ на основе данных рейтинга по итогам учебного года выбирает
команды победителей, которые приглашаются на итоговое мероприятие.
4.
Участники Программы
4.1. Участниками программы являются обучающиеся образовательных
организаций, реализующих направления РДШ в возрасте от 8 до 17 лет.
4.2. От образовательной организации возможно участие команды от 10-ти до
20-ти школьников и одного педагога-куратора программы. В качестве педагогакуратора могут выступать педагоги образовательных организаций, заместители
директоров по воспитательной работе и представители родительского комитета
школы или муниципального образования.
4.3. Для участия в программе необходимо прислать заявку на участие по
форме (Приложение 2) до 15 октября 2018 года на электронный адрес:
rdsh_karina@mail.ru.
5.
Содержание программы
5.1. Мероприятия Программы, реализуемые в течение 2018-2019 учебного
года, включает 5 мероприятий.
5.2. План – сетка реализации Программы по военно-патриотическому
направлению РДШ «Россия, которую мы создаем» представлена в Приложении 1.
6.
Награждение участников
6.1. Для определения победителей и призеров всей Программы по военнопатриотическому направлению РДШ «Россия, которую мы создаем» используются
результаты рейтинга участников.
6.2. Согласно рейтингу 3 лучших команды участников получат памятные
призы с символикой РДШ Челябинской области, дипломы за победу и официально
войдут в детский совет по военно-патриотическому направлению РДШ Челябинской
области, который будет составлять программу развития данного направления и
содействовать в ее организации.

6.3. Награждение всех участников проходит на итоговом мероприятии ЧРО
РДШ в мае 2019 года.
6.4. Все участники получают сертификаты за участие.
7.
Заключительные положения
7.1. Информация по реализации программы размещается в официальных
группах ВКонтакте:
https://vk.com/skm_rus74 - Челябинское региональное отделение РДШ
https://vk.com/molodezh74 - Молодежь Южного Урала
https://vk.com/i_vol_south_ural - Ассоциация волонтеров Южного Урала
https://vk.com/skm_rus - Федеральная группа РДШ
https://vk.com/minobr74 - Министерство образования и науки Челябинской
области.
7.2. Электронная почта Оргкомитета rdsh_karina@mail.ru.
7.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет
обязан уведомить участников за две недели до начала мероприятия.
7.4. Контактная информация:
Буравова Светлана Васильевна – председатель Челябинского регионального
отделения РДШ, 89226358632.
Шагиахметова Карина Раульевна – педагог – организатор, ответственный
специалист по реализации военно-патриотического направления РДШ, 89514426924.

Приложение 1
План – сетка реализации программы по военно-патриотическому направлению РДШ
«Россия, которую мы создаем»
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Старт программы по
военнопатриотическому
направлению «Россия,
которую мы создаем»

Старт Квест «Есть
такая профессия
Родину защищать»( в
социальных сетях)

Старт Историкокраеведческого квеста

Декабрь

Январь

Февраль

Подведение итогов
Историкокраеведческого квеста

Подведение итогов
Квест «Есть такая
профессия Родину
защищать» ( в
социальных сетях)

Видео-эстафета
«Патриоты в лицах»

Март

Апрель

Май

Военно-тактическая
игра «Ориентир наших
побед»

Старт Творческого
конкурса «История в
музыке»
Подведение итогов
Видео-эстафета
«Патриоты в лицах»

Подведение итогов
творческого конкурса
«История в музыке»
Итоговое мероприятие

Приложение 2
Заявка на участие в программе по военно-патриотическому направлению РДШ
«Россия, которую мы создаем»
№

1

ФИО обучающегося

ФИО
педагогакуратора

Муниципалитет,
школа

Контактный
номер
телефона

