
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря 2018 года                                                                                                    №1708 

 

О проведении муниципального военно-

патриотического проекта «Аты-баты. 

Время выбрало нас!»,  посвященного 

30-летней годовщине со дня вывода 

ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана 

 

 С целью воспитания гражданско-патриотических чувств у подрастающего 

поколения, повышения интереса к славной воинской истории и традициям Отечества, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2019 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 10 января по 14 мая 2019 года муниципальный военно-

патриотический проект «Аты-баты. Время выбрало нас!», посвященный 30-летней 

годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

(далее – Проект). 

 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4.  Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 

6.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Обеспечить участие  обучающихся в Проекте. 

       6.2. Направить заявки в срок до 27 декабря 2018 года в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 

 7. Директору   МАОУ  «Средняя школа №19 – корпус  кадет  «Виктория»  

Ивановой Е.И. создать необходимые условия для проведения военно-спортивного 

праздника «Вечная слава героям!» и финала Проекта: предоставить актовый зал, 
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помещение для переодевания участников, школьный стадион, обеспечить 

мультимедийное и звукоусилительное оборудование. 

 

         8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа             С.В. Халеева    

                 

 

 

                                                                             
И.В. Кислянских 

22-12-62 

И.В. Попогребская 

22-05-47 
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Положение 

о проведении муниципального военно-патриотического проекта  

«Аты-баты. Время выбрало нас!»,  

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

 

1. Общие положения 

Муниципальный военно-патриотический проект «Аты-баты. Время выбрало нас!», 

посвященный 30-летней годовщине со дня вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана (далее - Проект), реализуется МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». Проект направлен на гражданско-

патриотическое воспитание учащихся и формирование уважительного отношения к 

истории Родины. 

 

2. Цель и задачи Проекта  
Цель: воспитать гражданско-патриотические чувства у учащихся, повысить их 

интерес к славной воинской истории и традициям Отечества. 

Задачи:   

 развитие образовательных, социальных, личностных и коммуникативных 

компетенций учащихся; 

 популяризация службы в рядах Российской Армии;  

 развитие творческих способностей учащейся молодежи; 

 повышение интереса к военной истории, литературе. 

 

3. Условия проведения Проекта 

 Сроки проведения: 10 января –14 мая 2019 г. 

 Участники: обучающиеся (юноши) общеобразовательных организаций 8-10 

классов (один человек от общеобразовательного учреждения), ранее не принимавшие 

участие в Проекте. 

 Проведение Проекта предполагает реализацию 4 этапов, по каждому из которых 

итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах Проекта определяются 

победители и призёры. 

 Заявку на участие в Проекте (Приложение №1 к Положению) предоставить в 

Оргкомитет Проекта (МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», ул.  Пролетарская, 72а, кабинет 403) до 27 декабря  2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «14 » декабря 2018года № 1708                                                                                                                            
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I этап (очный) – интеллектуальный конкурс «Доблесть и слава России» 

 

Сроки и место проведения: 15–16 января 2019 года, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

Интеллектуальный конкурс проводится в формате телевизионной викторины «Своя 

игра» и включает в себя вопросы по 5 направлениям: 

1. «Имен в России славных много» (вопросы о полководцах 17-20 вв., 

прославивших свое Отечество); 

2. «Русский солдат умом и силой богат» (вопросы о военной службе на общую 

эрудицию); 

3. «Слава вам¸ герои-города!» (вопросы о героическом прошлом городов-героев); 

4. «И грянул бой…» (вопросы о великих битвах и войнах: Отечественная война 

1812 г., Северная война, Великая Отечественная война); 

5. «Дорогами Афганской войны» (вопросы о военных событиях в Афганистане). 

  
В Конкурсе принимают участие команды в составе трех человек: участник Проекта 

+  группа поддержки - два человека.  

 

По итогам Конкурса победителем становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

  

 Координаторы: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», телефон:  22-05-47. 

 

 

II этап (очный) – патриотическая акция «Встреча поколений» 

 

Сроки проведения Акции: 01-28 февраля 2019 года. 

 

Организаторы Акции – участники Проекта. 

 

Участники и адресаты Акции - ветераны боевых действий в Афганистане, 

участники локальных войн и конфликтов, представители ветеранских организаций, 

обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций, 

общественность. 

   

Программа и содержание Акции:  

1. Операция «Память – это мы…» 

 Проведение встреч с ветеранами боевых действий в Афганистане, участниками 

локальных войн и конфликтов, представителями ветеранских организаций, классных 

часов, бесед, «Уроков мужества», праздничных и концертных программ, коллективно-

творческих дел, спортивных игр и соревнований и др. 

2.  Операция «Уроки прошлого» 

Организация тематических выставок книг и фотовыставок, просмотр кинофильмов, 

выпуск тематических газет и др.   

 

 В срок до 28 февраля 2019 года в оргкомитет Проекта (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская д.72 А, каб. 403) необходимо предоставить: 
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 - информационную справку о проведении патриотической акции «Встреча 

поколений» (форма прилагается); 

- фотоотчёт о проведенных мероприятиях: 1-2 фотографии/фотоколлаж в 

электронном (на CD-диске) и в распечатанном виде (формат А4); 

- информацию о проведении Акции необходимо разместить на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», телефон. 22-05-47  

 

 

III этап (заочный) – конкурс видеороликов (видео-интервью)  

«Эхо Афганской войны»  

 

Сроки и место проведения: 18 - 25 марта 2019 года, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

На Конкурс представляются видеоролики (видео-интервью), снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, отражающие тему Проекта.  

Героями видеороликов (видео-интервью) могут быть ветераны боевых действий и 

члены их семей, члены семей военнослужащих, погибших в Афганистане, гражданские 

специалисты, принимавшие участие в оказании помощи Демократической Республике 

Афганистан. 

 

Основные требования к конкурсным работам: 
1. Повествование должно быть основано на личных воспоминаниях героя 

интервью, важны характерные детали участия в боевых действиях, выполнения 

спецзаданий, оказания помощи населению. 

2. Герой интервью должен находиться в кадре. Приветствуется использование 

фотографий военных лет, писем, публикаций в газетах и др. 

3. Максимальная продолжительность видеозаписи – 5 минут. 

4. Съемка производится в формате MP4, MOV или AVI, минимальное разрешение – 

640×480.   

5. Допустима съемка на смартфон, но обязательное условие - съёмка со штатива. 

6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

7.  Все представленные на Конкурс материалы, должны воспроизводиться на 

любом электронном устройстве. 

 

Примерные темы видеоролика (видео-интервью): 
- «Судьба человека» (биографическое повествование ветерана от первого лица); 

- «Мы братьями стали в бою» (рассказ о сослуживцах, вместе с которыми 

выполняли боевые задачи); 

- «Для них мы стали шурави» (об отношениях с местным населением); 

- «Он не вернулся из боя» (повествование о боевом товарище); 

- «История одного боя» (детальный рассказ о конкретном событии, пережитом 

рассказчиком лично); 

- «Моя боевая награда» (орден, медаль на груди – за каждой наградой стоит 

история). 

 - и другие. 
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Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в 

мероприятиях с обязательным сохранением авторства. 

 

Критерии оценки: 

 1.  Соответствие видеоролика основным целям, задачам и тематике конкурса – 5 

баллов; 

2.  Творческая новизна - 5 баллов; 

3.  Оригинальность - 5 баллов; 

4. Общее эмоциональное восприятие -5 баллов;  

5. Качество исполнения - 5 баллов. 

 

Видеоролики необходимо выложить на любой доступный видеохостинг (Youtube, 

Rutube и т. д.) в срок до 18 марта 2019 года. Направить ссылку на видеоролик на 

электронный адрес: crtdu_2@mail.ru с указанием темы: «Аты-баты. Конкурс 

видеороликов» и следующих данных: наименование общеобразовательной организации, 

номинация, название конкурсной работы, Ф.И. участника, возраст, класс, Ф.И.О. и 

должность руководителя. 

Так же участники конкурса в срок до 18 марта 2019 года предоставляют 

конкурсные работы (с указанием данных: наименование общеобразовательной 

организации, название конкурсной работы, Ф.И. участника, возраст, класс, Ф.И.О. и 

должность руководителя) на дисках DVD-RW по адресу: МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

ул. Пролетарская, 72 а, каб. 403. 

 

Координаторы:  Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Котова Ирина 

Евгеньевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», телефон 22-05-47  

 

 

IV этап (очный) - военно-спортивный праздник «Вечная слава героям!»  

 

Сроки и место проведения: 24 апреля 2019 года, МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория». 

  

Задания IV этапа будут направлены участникам не позднее 1 апреля 2019 года. 

 

Координаторы: Котова Ирина Евгеньевна, методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-организатор  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», телефон: 22-05-47. 

 

 

Финал военно-патриотического проекта  

«Аты–баты. Время выбрало нас!», 

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

 

Сроки и место проведения: 14 мая 2019 года, МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория». 

 

 Программа финала Проекта: 

 - Фотовыставка «Встреча поколений»; 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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  -«Офицерский вальс». Исполнение фрагмента вальса с партнёршей под музыку, 

предоставленную организаторами Проекта. Выбор сценического костюма – на выбор 

участников. 

 - Награждение победителей и призёров Проекта. 

 

 Координаторы: Плохотникова Жанна Викторовна, методист,  Мироненко 

Ирина Викторовна, педагог-организатор, Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», телефон:  22-05-47. 

 
 

4. Подведение итогов Проекта 

Победители и призеры определяются на наименьшей сумме мест за этапы Проекта 

и награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

 
 

 
Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка  

на участие в муниципальном военно-патриотическом  проекте  

«Аты-баты. Время выбрало нас!», 

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

от ______________________ (наименование общеобразовательной организации) 

 

1. Ф.И.О. участника Проекта полностью. 

2. Возраст (число, месяц, год рождения), класс. 

3. Ф.И.О. руководителя (руководителей) полностью, должность, контактный телефон. 

 

Согласие на использование и обработку персональных данных, материалов 

Проекта во время проведения конкурсных мероприятий. 

Ф.И.участника_____________________________________________________  

подпись______________ 

 

 

Заявка заверяется руководителем общеобразовательной организации. 
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Форма  

 

Информационная справка 

о проведении патриотической  акции «Встреча поколений»  

в рамках муниципального военно-патриотического проекта  

«Аты-баты. Время выбрало нас!», 

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

 

______________,   МБОУ «_____________» 

 
Ф.И. 

участника 

Проекта 

Название 

операции в 

рамках 

Акции  

Формы 

реализации 

(конкретные 

названия дел и 

формы их 

проведения) 

Количество 

участников 

Акции 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Ссылка на 

официальный 

сайт 

образовательной 

организации, 

где размещены 

информация и 

отчет 
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Состав оргкомитета  

муниципального военно-патриотического проекта  

«Аты-баты. Время выбрало нас!», 

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

 

Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования  

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Иванова Елена 

Ивановна 

директор МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет 

«Виктория» 

Емельянова Лилия 

Васильевна 

заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус 

кадет «Виктория» 

Алексеева Татьяна  

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Рыбальченко Николай 

Владимирович 

начальник отдела методического сопровождения 

воспитательной работы и дополнительного образования детей 

МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «___ » декабря 2018года № ____                                                                                                                            
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Состав жюри  

муниципального военно-патриотического проекта  

«Аты-баты. Время выбрало нас!», 

посвященного 30-летней годовщине со дня вывода  

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

 

Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Шарапов Юрий 

Николаевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус 

кадет «Виктория» 

Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Богунов Сергей 

Васильевич 

председатель Старооскольской местной общественной 

организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и 

Чечне (по согласованию) 

Жиленков Виктор 

Алексеевич 

член Общероссийской общественной организации «Российский 

союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) 

Галяуова Ирина 

Геннадиевна 

и.о. главного редактора газеты старооскольских школьников 

«Веснушка» (по согласованию) 

Волобуев Роман 

Викторович 

руководитель военно-патриотического клуба «Каскад» (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «___ » декабря 2018года № ____                                                                                                                            


