
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

.2.6 ,10.2018 №  СЭ7Т-059-08-01-09-1288

U 6  утверждении плана и 
критериев проведения спортивно
патриотического фестиваля 
«Дни воинской славы 
России» в 2018-2019 учебном году

В целях привлечения внимания молодежи к событиям военной истории 
России, подготовки юношей к службе в армии и защите Отечества, формирования 
у молодежи патриотических ценностей, в соответствии с решением 
организационного комитета по подготовке спортивно-патриотического фестиваля 
«Дни воинской славы России» (протокол от 26.06.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 план проведения спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской 

славы России» в 2018-2019 учебном году;
1.2 критерии оценки участия муниципальных образовательных учреждений 

города Перми, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее - МОУ) в городском спортивно-патриотическом фестивале 
«Дни воинской славы России».

2. Заместителю начальника департамента - начальнику управления общего 
и дополнительного образования детей Маковеевой В.Н. разработать и утвердить 
до 30 октября 2018 г. Положения о мероприятиях, проводимых в рамках 
спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России» в 2018-2019 
учебном году.

3. Организационному комитету по подготовке городского спортивно
патриотического фестиваля «Дни воинской славы России» (далее - оргкомитет) 
организовать и провести до 30 мая 2019 г. спортивно-патриотический фестиваль 
«Дни воинской славы России» (далее - фестиваль).

4. Ответственным за торжественное закрытие фестиваля назначить 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г.Перми.

5. Начальникам отделов образования районов г.Перми создать 
до 31 октября 2018 г. оргкомитет по проведению районных этапов 
и подготовке детей к городскому этапу конкурсов фестиваля.

6. Руководителям МОУ:
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6.1. создать до 31 октября 2018 г. оргкомитеты по проведению фестиваля 
в соответствующих образовательных учреждениях;

6.2. разместить до 31 октября 2017 г. на информационных стендах, 
школьных сайтах план фестиваля;

6.3. организовать участие детей в мероприятиях;
6.4. организовать освещение хода проведения мероприятий фестиваля «Дни 

воинской славы России» на школьных сайтах;
6.5. представлять своевременно заявки от МОУ на участие в конкурсах, 

викторинах и спортивных турнирах, протоколы, электронные таблицы 
в соответствии с Положениями;

6.6. обеспечивать безопасность участников;
6.7. обеспечить своевременную публикацию новостей о фестивале на сайте 

Пермского образования (so.permedu);
6.8. обеспечить своевременное заполнение результативности работы 

в разделе фестиваля на сайте Пермского образования (so.permedu.ru).
7. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно

аналитический центр» города Перми Ионовой Л.С.:
7.1. обеспечить функционирование раздела фестиваля на сайте Пермского 

образования (so.permedu.ru) до 31 октября 2018 г.;
7.2. направить до 07 ноября 2018 г. в МОУ единую форму для заполнения 

по спортивному турниру «Русский силомер, Отчизны верные сыны»;
7.3. представить до 30 ноября 2018 г. сведенные и ранжированные, 

совместно с МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению» г. Перми итоговые электронные таблицы по турниру 
в городе Перми на сайте Пермского образования (so.permedu.ru).

8. Оргкомитету в срок до 15 мая 2019 г. подвести итоги проведения 
фестиваля.

9. Начальникам отделов образования районов организовать до 31 октября
2018 г. ознакомление руководителей подведомственных муниципальных

образовательных учреждений г.Перми (далее - МОУ) с настоящим приказом под 
подпись.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления общего и дополнительного 
образования детей Маковееву В.Н.

JI.B. Серикова
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 26.10.2018 № СЭД-059-08-01 -09-1288

ПЛАН
проведения спортивно-патриотического фестиваля 

«Дни воинской славы России» в 2018-2019 учебном году

Месяц Мероприятие Ответственный
1 2 3

28 сентября 
2018 г.

Торжественная церемония 
открытия фестиваля «Дни 
воинской Славы России», 
посвященная 100-летию 
Вооруженных Сил России

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
г. Перми; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

9-17 ноября 
2018 г.

II городской фестиваль авторов- 
исполнителей патриотической 
песни среди школьников, 
молодежи и педагогов «Родина. 
Мужество. Честь», посвященный 
Дню народного единства

МАУ СО «Дом 
учителя» г. Перми; 
департамент 
образования 
администрации города 
Перми

12 ноября 
2018 г.

Городекой спортивный турнир 
«Русский силомер, Отчизны 
верные сыны», посвященный дню 
проведения военного парада на 
Красной площади в г.Москве в 
1941 году

Руководители ОУ г. 
Перми; МКУ ДО "Центр 
по физической 
культуре, спорту и 
здоровьесбережению"
(ЦФКСиЗ) г. Перми; 
ИАЦ; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

Декабрь 
2018 г.

Городской зимний триатлон, 
посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фаш истских 
войск в битве под Москвой (1941
г.)

МАУ ДО "Детско- 
юношеский центр 
"Фаворит" г. Перми; 
МАОУ «СОШ №101» 
г. Перми

Январь 
2019 г.

Г ородской интеллектуальный 
турнир «Дорогами доблести и 
славы» (Военная история России и 
Прикамья), посвященный Дню 
победы советских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.)

МАУ ДО "Центр 
детского творчества 
"Шанс" г. Перми



4

1 2 3
Февраль
2019г.

Городской смотр строя и песни 
«Бравые солдаты с песнями идут», 
посвященный Дню защитников 
Отечества (1918 г.)

МАОУ «Мастерград» 
г. Перми;
МАОУ «СОШ №116» г. 
Перми

Март 2019 г. Районные этапы краевой военно- 
патриотической игры «Зарница»

РОО ; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

Апрель 
2019 г.

Муниципальный этап краевой 
военно-патриотической игры 
«Зарница»

МАОУ Пермская 
кадетская школа № 1 
"Пермский кадетский 
корпус
им.генералиссимуса 
А.В.Суворова" г. Перми

Май 2019 г. Торжественное закрытие 
Городского спортивно
патриотического фестиваля «Дни 
воинской Славы России» 
(Посвящение в Юнармейцы)

МАУ «Дворец 
молодежи города 
Перми»
МАУ ДО "Дворец 
детского (юношеского) 
творчества" г. Перми

Май 2019 г. Возложение венков памятнику 
«Скорбящей»

МАУ ДО "Центр 
детского творчества 
"Ритм" г. Перми

Май 2019 г. Участие юнармейцев и учащихся 
ОУ в военном параде Пермского 
гарнизона, посвященном Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и в шествии 
«Бессмертного полка»

МАОУ «СОШ №136» 
г. Перми
МАОУ «СОШ №116» 
г. Перми
МАОУ «СОШ №101» 
г. Перми

В течение 
2018- 2019 

учебного года

Г ородской конкурс музеев и 
поисково-краеведческих 
объединений ОУ «Память 
поколений», посвященный 75- 
летию снятия блокады г. 
Ленинграда (1944 г.)

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
г. Перми; департамент 
образования 
администрации города 
Перми
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 26.10.2018 № СЭД-059-08-01 -09-1288

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участия муниципальных образовательных учреждений города Перми, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
в городском спортивно-патриотическом фестивале 

«Дни воинской славы России»

Критерии оценки:

Показатель Количество баллов
Доля участников:
Менее 10% 10
От 10% до 50% 20
Более 50% 50
Результативность:
1 место 50
2 место 20
3 место 10
Участие в организации и 
подготовке мероприятий:

от 10 до 50, по решению 
организационного комитета фестиваля

Организация внутришкольных 
мероприятий*

2

*При своевременной подаче информации в МКУ «Информационно
аналитический центр» г.Перми о проведенном мероприятии с приложением 
пресс-релиза, фото материалов, количестве участниках, приглашенных гостях 
и сведениях к какому дню воинской славы приурочено мероприятие.

Для оценки результативности работы МОУ необходимо самостоятельно 
заполнить сведения о результатах конкурсов, викторин 
и турнира в рамках фестиваля на сайте Пермского образования (so.permedu.ru) 
не позднее 3 рабочих дней после оглашения результатов.

За достоверность представленных данных на сайте Пермского образования 
(so.permedu.ru), бумажных и электронных носителях несет ответственность 
руководить муниципального образовательного учреждения.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 26.10.2018 № СЭД-059-08-01-09-1288

ПЛАН
проведения спортивно-патриотического фестиваля 

«Дни воинской славы России» в 2018-2019 учебном году

Месяц Мероприятие Ответственный
1 2 3

28 сентября 
2018 г.

Торжественная церемония 
открытия фестиваля «Дни 
воинской Славы России», 
посвященная 100-летию 
Вооруженных Сил России

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
г. Перми; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

9-17 ноября 
2018 г.

II городской фестиваль авторов- 
исполнителей патриотической 
песни среди школьников, 
молодежи и педагогов «Родина. 
Мужество. Честь», посвященный 
Дню народного единства

МАУ СО «Дом 
учителя» г. Перми; 
департамент 
образования 
администрации города 
Перми

12 ноября 
2018 г.

Г ородской спортивный турнир 
«Русский силомер, Отчизны 
верные сыны», посвященный дню 
проведения военного парада на 
Красной площади в г.Москве в 
1941 году

МАУ ДО «Детско- 
юношеский центр 
«Фаворит» г.Перми; 
Руководители ОУ 
г. Перми;
МКУ ДО "Центр по 
физической культуре, 
спорту и
здоровьесбережению" 
(ЦФКСиЗ) г. Перми; 
ИАЦ; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

Декабрь 
2018 г.

Городской зимний триатлон, 
посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 
(1941 г.)

МАУ ДО "Детско- 
юношеский центр 
"Фаворит" г. Перми; 
МАОУ «СОШ №101» 
г. Перми

Январь 
2019 г.

Городской интеллектуальный 
турнир «Дорогами доблести и

МАУ ДО "Центр 
детского творчества



4

1 2 3
славы» (Военная история России и 
Прикамья), посвященный Дню 
победы советских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.)

"Шанс" г. Перми

Февраль
2019г.

Г ородской смотр строя и песни 
«Бравые солдаты с песнями идут», 
посвященный Дню защитников 
Отечества (1918 г.)

МАОУ «Мастерград» 
г. Перми;
МАОУ «СОШ №116» г. 
Перми

Март 2019 г. Районные этапы краевой военно- 
патриотической игры «Зарница»

РОО ; департамент 
образования 
администрации города 
Перми

Апрель 
2019 г.

Муниципальный этап краевой 
военно-патриотической игры 
«Зарница»

МАОУ Пермская 
кадетская школа № 1 
"Пермский кадетский 
корпус
им.генералиссимуса 
А.В.Суворова» г. Перми

Май 2019 г. Торжественное закрытие 
Городского спортивно
патриотического фестиваля «Дни 
воинской Славы России» 
(Посвящение в Юнармейцы)

МАУ «Дворец 
молодежи города 
Перми»
МАУ ДО «Дворец 
детского (юношеского) 
творчества» г. Перми

Май 2019 г. Возложение венков памятнику 
«Скорбящей»

МАУ ДО «Центр 
детского творчества 
«Ритм» г. Перми

Май 2019 г. Участие юнармейцев и учащихся 
ОУ в военном параде Пермского 
гарнизона, посвященном Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
{941-1945 гг.и в шествии 
«Бессмертного полка»

МАОУ «СОШ №136» 
г. Перми
МАОУ «СОШ №116» 
г. Перми
МАОУ «СОШ №101» 
г. Перми

В течение 
2018-2019 

учебного года

Городской конкурс музеев и 
поисково-краеведческих 
объединений ОУ «Память 
поколений», посвященный 75- 
летию снятия блокады г. 
Ленинграда (1944 г.)

МАОУ ДПО «Центр 
развития системы 
образования» г.Перми; 
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
г. Перми; 
департамент 
образования 
администрации города 
Перми


