МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ
« / 9. »

2018 г,
с.п. Знаменское

О проведении районного смотра-конкурса
военно-патриотических клубов и объединений

Во исполнение пункта 12 подпрограммы 5 «Допризывная подготовка детей и
молодежи Чеченской Республики» Государственной программы Чеченской Республики
«Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», на основании приказа
Министерства образования и науки ЧР №899-п от 22.03.2018 года и в целях активизации и
популяризации патриотического воспитания молодежи в образовательных организациях
района
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести районный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (далее - Смотр-конкурс)
26.04.2018 г .
2. Утвердить прилагаемое Положение о Смотре-конкурсе и состава и жюри (приложение
№ 1- 2 ).

3. Руководителям общеобразовательных организаций
количестве 16 обучающихся (8 девочек, 8 мальчиков).

обеспечить явку

команд

в

4. Итоги первого этапа смотра-конкурса подвести до 28.04.2018 года
5.0тветственность за подготовку и проведение районного Смотра-конкурса возложить на
руководителей ОО и старшего специалиста 1 разряда ОМО Джагаева А.В.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника РУО
Яхъяеву Р.А.

Начальник

И.С. Муцулханов

П рилож ение №1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РУ(>Над речного
иона
И.С. Муцулханов
2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе военно-патриотических клубов и объединений,
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения смотраконкурса военно-патриотических клубов и объединений, посвященном Дню Победы в
Великой Отечественной войне (далее - Смотр-конкурс).
2.Назначение, цели и задачи Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс предназначен для активизации и популяризации
патриотического воспитания молодежи в образовательных организациях республики.
2.2. Основной целью Смотра-конкурса является активное включение детей и
молодежи в процесс патриотического воспитания.
2.3. Основные задачи Смотра-конкурса:
- увеличение численности учащихся и коллективов патриотической направленности в
образовательных организациях, улучшение качества их работы;
- выявление лучших клубов и объединений патриотической направленности.
3.Время и место проведения Смотра-конкурса
Дата проведения - 26.04.2018 г.
Место проведения - с.п. Знаменское. Администрация Надтеречного муниципального
района, начало 10:00 час.
4.Участники Смотра-конкурса и порядок представления коллективов
4.1. В Смотре-конкурсе принимают участие военно-патриотические клубы и объединения
образовательных учреждений. Состав команды 16 человек (8 мальчиков и 8 девочек,
возраст 15-17 лет).

4.2. Порядок представления военно-патриотического клуба (объединения):
- представление команды (5-7 минут);
- ознакомление с документацией клубов;
- наличие собственной оригинальной символики (нагрудные знаки, погоны, шевроны,
флаг и др.).
5. Номинации и критерии оценки Смотра-конкурса
Лучший военно-патриотический клуб по организации патриотического воспитания
оцениваются по критериям:
2 "Визитная карточка" (5-7 минут):
1. Разъяснение названия, устава и гимна.
2. Выставка-презентация
- (фотоальбом, дневник, реферат, стенгазета или другие
материалы об опыте работы клуба (объединения) по военно-патриотическому воспитанию
молодежи).
- "Прохождение торжественным шагом":
а) наличие единой формы одежды;
б) выполнение строевых приемов:
- команд "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!"
- поворотов "налево", "направо", "кругом";
- построение из одной шеренги в две; три;
- выполнение строевого шага.

Все задания оцениваются по пятибальной системе.
6 . Определение и награждение победителей районного конкурса
Жюри определяет три лучшие команды.
Команда, занявшая 1 место, направляется на республиканский Смотр-конкурс 3 мая
2018г.

П рилож ение № 2

СОСТАВ
Районной комиссии по проведению смотра-конкурса военно-патриотических
клубов и объединений

Председатель комиссии:
Муцулханов И.С.

начальник МУ «Управление образования Надтеречного
муниципального района»

Члены комиссии:
Цокаев М.Х.

заместитель главы администрации Надтеречного
муниципального района;

Акмурзаев Б.М.

руководитель местного исполнительного комитета партии
«Единая Россия»;

Хамидов М.М.

главный специалист социального отдела Администрации
Надтеречного муниципального района;

Алдамов Т.Г.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела ВК ЧР по Наурскому и Надтеречному
району;

Хазбулатов А.С.

начальник ПДН ОМВД России по Надтеречному району;

Эльдаров Р.К.

директор ДДТ;

Джагаев А.В.

старший специалист ОМО РУО.

