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образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образовкния детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru
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П Р И К А З

Челябинск

О проведении военно-патриотических 
соревнований «Зарница - во славу 
Отечества»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций 
2020 год», целях патриотического воспитания обучаю 
организаций Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести военно-патриотические соревнования 
Отечества» с 24 по 28 августа 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении военно-патриотических соревнований 
«Зарница -  во славу Отечества» (приложение).

3. Признать утратившим силу Положение о 
патриотических соревнований «Зарница -  во славу Отечества» (приказ ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» от 04.03.2020 г. № 162).

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра военно-патриотического воспитания 
военной службе Жильцова Д.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
) проведении военно-патриотических соревновании 

«Зарница - во славу Отечества»



I. Общие положения

■анизации и проведения1. Настоящее положение определяет порядок орг 
военно-патриотических соревнований «Зарница - во славу Отечества» (далее 
именуется - соревнования) в 2020 году.

2. Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области.

3. Основные задачи соревнований:
1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, активной 

гражданской позиции, интереса к истории России, службе в военных и силовых 
структурах Российской Федерации;

2) углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории 
Вооруженных сил Российской Федерации;

3) развитие инициативы и лидерских качеств, самосп 
способности к анализу событий военно-политической истории

гоятельности мышления,

II. Организаторы соревновании

4. Организаторами соревнований являются:
- Министерство образования и науки Челябинской o 6 jj[

- Государственное бюджетное учреждение допол 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

асти;
нительного образования

III. Участники соревнований

орг
5. В соревнованиях принимают участие команды 

государственных и муниципальных образовательных 
области, реализующих дополнительные общеобразоват 
образовательные программы начального общего, основ 
общего образования (далее именуются - участники соревно

IV. Организационный комитет

Обучающихся областных 
анизаций Челябинской 
ельные программы и 

ного общего, среднего 
ваний).

6. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами
соревнований. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

ет

V. Порядок проведения соревнова:

1) регистрирует участников соревнований, осуществля
2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям;
3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований
4) осуществляет информационную поддержку соревнований;
5) обеспечивает техническое сопровождение соревновг.ний

прием заявок;

НИИ

7. Соревнования проводятся с 24 по 28 августа 2020 гожа в онлайн формате



конкурсная программа

малая Родина», конкурс

8. Программа соревнований:
24-26 августа -  образовательный модуль,

(индивидуальная);
до 26 августа — прием, регистрация конкурсных материалов по номинациям 

конкурс командиров «Залог победу», конкурс «Моя 
«Презентация команды».

27-28 августа -  экспертиза конкурсных материалов; Подведение итогов.
9. Образовательный модуль включает в себя виртуальные экскурсии, мастер -  

классы, лекции, встречи. Программа образовательного модуля будет опубликована 
на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocaod741eto .

10. Конкурсная программа слета проводится по номинациям:
Конкурс «Топография» (условия проведения: ссылка на участие в конкурсе 

будет опубликована на странице в социальной 
https://vk.com/ocdod741eto 24.08.2020 года с ограниченным 
13:00 до 13:45), участие индивидуальное;

Конкурс «Страницы истории Отечества» (условия 
участие в конкурсе будет опубликована на странице в соп 
https://vk.со т /ocdod741eto 25.08.2020 года с ограниченным 
13:00 до 14:45), участие индивидуальное;

Конкурс «Шифровка» (условия проведения: ссылка 
будет опубликована на странице в социальн 
https://vk.со т /ocdod741eto 26.08.2020 года с ограниченный доступом по времени с 
11:00 до 11:10), участие индивидуальное;

Конкурс командиров «Залог победы» (участникам (командирам команд) 
необходимо написать эссе, минимум 300 символов, на заданную тему, в формате 
Word);

Конкурс «Моя малая Родина» (проводится среди команд, заранее 
подготовивших видеосюжет. Сюжет должен быть информационным. Видеосюжеты

сети ВКонтакте 
доступом по времени с

проведения: ссылка на 
иальной сети ВКонтакте 
доступом по времени с

на участие в конкурсе 
ой сети ВКонтакте

должны быть смонтированы в формате AVI, MPEG, MP4, WMV и другие
популярные форматы видео с высоким качеством. Длительность видеосюжета 
(хронометраж) -  не более 2 минут);

Конкурс «Презентация команды» (команда представляет свой муниципалитет, 
военные обычаи и традиции, работу и достижения своей команды в формате 
презентации, не более 20 слайдов).

11. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом судейской коллегии 
по десятибалльной системе и определяется рейтинг участников в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов в каждом конкурсе.

12. В каждом конкурсе определяются победители конкурсной программы 
соревнований, занявшие первое место, и призеры конкурсной программы
соревновании, занявшие второе и третье 
баллов места делятся между участниками.

место. В случае равенства набранных

https://vk.com/ocaod741eto
https://vk.com/ocdod741eto
https://vk.%d1%81%d0%be%d1%82/ocdod741eto
https://vk.%d1%81%d0%be%d1%82/ocdod741eto


VI. Награждение победителей соревнований

13. Победители и призеры конкурсной программы 
награждаются дипломами Министерства образования и на>

14. Все остальные участники соревнований 
свидетельство участника.

соревновании 
ки Челябинской области, 
получают электронное

VII. Финансирование соревнований

15. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 2020 
год.
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к Положению 

патриотиче 
«Зарница -  в

Заявка
на участие в соревновании «Зарница -  во славу

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уста!
3. Названия отряда
4. Ф.И.О. руководителя отряда
5. Телефон, адрес электронный почты руководителя отр
6. Количество участников соревнований
7. Конкурсная программа

жложение 
о проведении военно 

?ских соревнований 
о славу Отечества»

Отечества»

ом)

ада

Номинация Подтверждение участия 
да/нет

Конкурс «Топография» (участие индивидуальное)
Конкурс «Страницы истории Отечества» (участие 
индивидуальное)
Конкурс «Шифровка» (участие индивидуальное)
Конкурс командиров «Залог победы»
Конкурс «Моя малая Родина»
Конкурс «Презентация команды»


