
Положение  

о II открытом районном конкурсе  

патриотической направленности "Время, вперёд!" 
 

1.  Общие положения. 

o Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения II открытого районного конкурсе патриотической 

направленности (далее – Конкурс). 

o Организатором Конкурса является МАОУ СОШ № 67 с 

углублённым изучением отдельных предметов Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цель проекта: 
Создание и совершенствование системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания в районе для формирования социально-активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите. 

Задачи: 
- Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю, приобщение 

к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково- 

исследовательской деятельности; 

- Создание благоприятных условий, позволяющих учащимся проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности; 

- Воспитание самостоятельности и инициативности учащихся, формирование 

активной жизненной позиции школьников; 

- Изучение и пропаганда национальных традиций и культуры, развитие 

творческих способностей учащихся;  

- Развитие и совершенствование ученического самоуправления; 

3. Условия организации и проведения Конкурса. 
3.1 К участию в проекте приглашаются классные коллективы ОУ 

Орджоникидзевского района по возрастным категориям: 

1-2 классы; 3-5 классы; 6-8 классы и старшеклассники. 

3.2 В рамках Конкурса в течение учебного года проводятся очные и заочные 

конкурсы по следующим направлениям (маршрутам): 

1. Уголок России 

2. Дорогой героев 

3. Путешествие в страну Знаний 

4. Как прекрасен этот мир! 
5. О, спорт, ты – мир! 

3.3 Для участия в каждом очном конкурсе классный коллектив представляет 

команду из пяти человек, учитывая способности и желания детей класса; 

состав команды на разных конкурсах может быть различным. В заочных 

конкурсах участвует любое количество учащихся. Таким образом, в течение 

учебного года у каждого ребёнка будет возможность принять участие в 

программе. 

3.4 Все задания очных и заочных туров размещаются на сайте МАОУ СОШ 

№ 67 с углубленным изучением отдельных предметов – 67школа.рф в 



разделе " Районная игра "Время, вперед!" . Там же после каждого конкурса 

будет обновляться таблица результатов. 

3.5 Очные конкурсы проводятся на базе школ Орджоникидзевского района, 

детской библиотеки № 37, ЦДЮТ "Галактика". 

3.6 Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 1) на 

электронную почту 3521674@mail.ru в срок до 30 октября  2015 г. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1 После регистрации каждая команда по электронной почте получит 

задание первого заочного тура. На все последующие туры задания будут 

высылаться за 10 дней до начала конкурса. 

4.2 Для судейства формируется независимое жюри из представителей 

педагогической общественности Орджоникидзевского района. 

4.3 График конкурсных мероприятий на 2015-2016 учебный год: 

II четверть 
Ноябрь   

– Заочный конкурс "История  в лицах" - по истории  района и города  (все 

возрастные категории) 

Декабрь 

 –   Игровая музыкальная программа "По секрету всему свету", посвященная 

90-летию В. Шаинского (младшая возрастная категория); 

- Познавательно-игровая программа «Дорогой героев» к  245-летию  

И. Крузенштерна (средняя и старшая возрастная категория). 

III четверть 
Январь  

–  "Турнир  по современным технологиям" (очный конкурс для всех 

возрастных категорий) 

Февраль 

 – Конкурс  литературных  инсценировок  "Маленькие шедевры" (по 

произведениям о ВОВ)  

– Военно- спортивная программа "Юнармейцы, вперёд!" 

Март  

– Игровой чемпионат "Забытые игры" (1-2 классы – "Классики", 3-5 – 

"Резиночки",  6-8 – игра в мяч "Пионербол" 

– Интервью с представителями   заводов Орджоникидзевского района 

(средняя и старшая возрастная категория); 

IV четверть 
Апрель 

Конкурс макетов "Памятник детству" (1-5 классы) 

Фотоконкурс "Город в двух измерениях"  (6-8 классы) 

Май  

– Конкурс-фестиваль молодежной  песни «Рождение звёзд» (для всех 

возрастных категорий)  

5. Подведение итогов  
o За участие во всех турах Конкурса командам начисляются баллы, 

по результатам всех конкурсов подводится общий итог. Победителем в 

каждой возрастной категории становится классный коллектив, набравший 

максимальное количество баллов. 

o Победители и участники каждого тура награждаются Грамотами 

и Благодарственными письмами. 
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o По результатам Конкурса команды-победители и руководители 

команд награждаются Дипломами и Благодарственными письмами. 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка  

на участие во II открытом районном конкурсе  

патриотической направленности "Время, вперёд!" 

 

ОУ  

Класс, кол-во учащихся в классе  

Смена в школе (1,2)  

ФИО руководителя  команды (полностью)  

Телефон для связи  

Электронная почта (для рассылки заданий)  

Название команды  

 

 

 


