
 
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С Е В А С Т О П О Л Я 
ДЕПАРТАМЕН ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
« 13 » ___10___ 2015 г.                            №__664__ 
 

О проведении 6-го городского 

патриотического Фестиваля  

детского и юношеского творчества  

«Верность отцам – верность Отчизне»  

 

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795,     

с целью формирования гражданственности и патриотизма, поддержки юных 

талантов, воспитания учащихся и молодежи на лучших героических и 

культурных традициях  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести с 12.10.2015 по 10.03.2016 года 6-ой 

городской патриотический Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне» (далее - Фестиваль), в соответствии с 

условиями проведения (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри Фестиваля (Приложение № 2). 

3. Утвердить порядок организации основных мероприятий Фестиваля 

с указанием базовых образовательных учреждений (Приложение № 3). 

4.  Директорам базовых образовательных учреждений оказать содействие 

ГБОУ ДО «ЦВПВУМ» в организации проведения районных этапов Фестиваля. 

5. Руководителям образовательных организаций всех типов: 

5.1.  Обеспечить участие учреждения в основных мероприятиях 

Фестиваля. 

5.2. Предоставить необходимые документы (Приложение № 4)              

на участие в Фестивале до 20.10.2015 в ГБОУ ДО «Центр военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи» (ул.Очаковцев,5, тел.553486, 

факс 553542, моб. +79787154863, e-mail: sevastopolmamo@mail.ru). 

6. Директору  ГБОУ ДО «ЦВПВУМ» (Попов А.В.): 

6.1. Обеспечить организацию и проведение районных этапов и 

городского финала Фестиваля. 

mailto:sevastopolmamo@mail.ru


6.2. Организовать взаимодействие с творческой общественностью города 

по организации профессионального судейства конкурсов и викторины 

Фестиваля. 

6.3. Оказать методическую и практическую помощь руководителям, 

ответственным за подготовку к участию в фестивале. 

6.4. Обеспечить освещение всех мероприятий Фестиваля в городских 

средствах массовой информации, на сайтах ГБОУ ДО ЦВПВУМ и 

Департамента образования города Севастополя. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

управления образования Департамента образования города Севастополя 

Богомолову Е.Н. 

 
 
 
 
 

Директор Департамента                                              М.Л. Родиков 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Селиванова 

550408 
 

 

Рассылка: 1-дело; 1-исп.; 1-ЦВПВУМ; 1-БДДЮТ;   ОО-ел.почта. 

 



       Приложение № 1 

       приказ Департамента образования 

       от «__»___2015 г. № ____ 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

6-го городского патриотического фестиваля  

детского юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне». 

 

1. Мельникова С.А.- начальник отдела дополнительного образования и  

воспитательной работы управления образования Департамента образования  

города Севастополя – председатель оргкомитета. 

2. Попов А.В. – директор ГБОУ ДО  «Центр военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи» – заместитель председателя оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

3. Протасова Н.А. – директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества; 

4. Круглов С.А. – член совета регионального отделения Справедливая  

Россия (по согласованию); 

5. Гагина Л.А. – заведующая отделом патриотического воспитания  

ГБОУ ДО ЦВПВУМ; 

6. Волкова Е.А. – директор ЦБ им. Л.Н. Толстого(по согласованию); 

7. Шмидман М.Г. – директор ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2»; 

8. Тихоненко И.А. – директор ГБОУ «Гимназии №8»; 

9. Тарасенко В.М. – директор ГБОУ «СОШ № 16»; 

10.  Кириленко С.Л. – директор ГБОУ «СОШ № 44»; 

11. Лысенко В.В. – директор ГБОУ «СОШ № 11»; 

12.  Королёва Р.И. – директор ГБОУ «СОШ № 58»; 

13. Прудникова Н.Д. – председатель Всероссийской общественной  

организации по городу Севастополю «Бессмертный полк» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ЖЮРИ 

6-го городского патриотического фестиваля  

детского юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне». 

 

1. Попов А.В. – директор ГБОУ ДО ЦВПВУМ – председатель жюри. 

2. Гагина Л.А. – заведующая отделом патриотического воспитания ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ – заместитель председателя жюри 

 

Члены жюри: 

 

3. Перова Е.А. – методист по ИЗО Методического центра ИДПО Сев ГУ; 

4. Стелюкова Л.В. – заведующая оргмассовым отделом ГБОУ ДО  

БДДЮТ; 

5. Зайцева Н.А. – председатель городского методического объединения  

учителей хореографии школ города; 

6. Скрипниченко С.О. – заведующая отделом детской киностудии «Класс- 

TV» ГБОУ ДО « МАНУМ»; 

8. Дацюк Н.А. – сотрудник УФССП России по Севастополю, лауреат 

Международных конкурсов вокалистов (по согласованию); 

7. Русанова Н.В. –  заместитель директора по ВР, учитель русского языка и   

литературы ГБОУ «СОШ № 23 им. Б.Н. Кучера»; 

8. Герасимова Н.А. – руководитель хореографического ансамбля «Овация»  

ГБОУ «СОШ №12» 

9. Рябкова Е.В., Белявцева Е.О.- педагоги дополнительного образования 

преподаватели ИЗО ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

10. Агишева И.Ю. – начальник отдела Великой Отечественной войны 

«Панорамы» (по согласованию) 

11. Уманская Т.И. – начальник экскурсионного отдела Мемориальнолго 

комплекса «35 ББ» (по согласованию) 

12. Скворцова.Т.А. – зав сектором культурно-досуговой работы ЦГБ 

им.Л.Н.Толстого (по согласованию) 

13. Фомина И.В., Сатыга Е.Ю. – педагоги-организаторы ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                        М.Л. Родиков 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 2 

                                                                              приказ Департамента образования 

                                                               от «__»___2015 г. № ____ 

 

ГРАФИК 

проведения 6-го патриотического фестиваля  

детского юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне». 

 

Методические учебы и мастер-классы 

 

- 06.10.15 в 15.00  ИДПО Сев ГУ – инструктивно-методическая учёба  для 

преподавателей ИЗО, отвечающих за подготовку ребят в конкурсе рисунков; 

- 14.10.15 в 15.00 ЦВПВУМ – инструктивно-методическая учеба, для 

руководителей, ответственных за подготовку участников Фестиваля;  

- До 20.10.15. – подать общие заявки на участие в Фестивале; 

- 11.11.15.в 15.00 – мастер-класс по изготовлению видеороликов; 

- 09.12.15 в 15.00 – мастер-класс по подготовке к участию в конкурсе  

«Спасибо за Победу»; 

     - 13.01.15 в 15.00 – мастер-класс по подготовке к конкурсу 

«Инсценированная песня». 

Конкурс рисунков 
 

     - До 30.10.15 –  заявки на участие и приём работ в конкурсе рисунков 

(номинация «Мы дети твои – Россия»); 

     - 10.11.15 в 15.00 ЦВПВУМ – подведение итогов и награждение конкурса 

рисунков в номинации «Мы дети твои – Россия»; 

     - до 10.02.16 – заявки на участие и приём работ в номинациях «Пусть вами 

гордится страна», 15.04.16 - «Этот день мы приближали, как могли», 15.05.16 - 

«Этот город самый лучший город на земле»; 

    - подведение итогов и награждение трёх номинаций по согласованию с 

Фондом экономического развития города 

       

Литературный конкурс 

«Нет у Родины начала, нет у Родины конца» 
 

Номинации «Нет другой Отчизны у меня», «Славься, страна» 

 

     - 17.11.15 в 15.00 – ЦВПВУМ - Нахимовский район ГБОУ «СОШ № 11» 

     - 18.11.15 в 15.00 –  ЦВПВУМ - Ленинский район ГБОУ  «СОШ № 44» 

     - 19.11.15. в 15.00 – ЦВПВУМ - Гагаринский район ГБОУ «СОШ № 58» 

     - 24.11.15.в 15.00 – БДДЮТ - Балаклавский район ГБОУ «СОШ № 30» 

     - 04.12.15 в 15.00 – ЦВПВУМ - финал Литературного конкурса ЦГБ            

им. Л.Н.Толстого 

Номинации «Поэтическая флейта», «С Родиной у нас одна судьба»: 

     - до 20.12.15 приём работ и заявок в оргкомитет Фестиваля (ЦВПВУМ); 



     - награждение участников и победителей по согласованию с ЦГБ                

им. Л.Н.Толстого. 

 

Конкурсы видеороликов «Равнение на героев»  

и фотографий «Моя судьба – мой город Севастополь» 
 

- С 11.12.15 по 15.01.16  ЦВПВУМ – приём заявок и материалов на 

конкурсы видеороликов и фотографий. 

- 22.01.16  15.00  ЦВПВУМ - Пост № 1  -  подведение итогов и 

награждение в конкурсах видеороликов и фотографий.  

     - Фотографии пополнят музей истории Поста № 1. 
 

Конкурс «Спасибо за Победу!» 
 

Номинация «Родословная моей семьи» 

     - до 25.12.15 приём заявок и работ на конкурс «Родословная моей семьи» и 

заявок на конкурс «Семейная викторина». 

Районный этап номинация «Семейная викторина»: 

- 18.01.16  в 15.00 БДДЮТ – Балаклавский район ГБОУ «СОШ № 30»; 

- 19.01.16. в 15.00 ЦВПВУМ – Гагаринский район ГБОУ «СОШ № 58»; 

- 20.01.16 в 15.00 ЦВПВУМ – Ленинский район ГБОУ «СОШ № 44»; 

- 21.01.16 в 15.00 ЦВПВУМ – Нахимовский район ГБОУ «СОШ № 11». 

Городской этап: 

- 23.01.16  в 15.00 ЦВПВУМ – Исторический бульвар 

- 29.01.16 в 15.00 ЦВПВУМ – ЦГБ им. Л.Н. Толстого финал конкурса  

«Спасибо за Победу!». 
 

Конкурс «Инсценированная песня» 

 

     - до 01.02.16 – приём заявок в оргкомитет Фестиваля (ЦВПВУМ) 

Районный этап конкурса «Инсценированная песня»: 

- 09.02.16   15.00 – ЦВПВУМ - Гагаринский район ГБОУ  «Билингвальная 

гимназия № 2» 

- 10.02.16   15.00 – ЦВПВУМ - Нахимовский район ГБОУ «СОШ № 16»; 

- 11.02.16   15.00 –  ЦВПВУМ - Ленинский район ГБОУ «Гимназия № 8»; 

- 12.02.16   15.00 – БДДЮТ - Балаклавский район БЦКД. 

Финал конкурса «Инсценированная песня» 

- 25.02.16   14.00 – ЦВПВУМ – ГБОУ «СОШ № 22» 
 

Акция «Паруса моей памяти» 

- С 20.10.15 по 10.02.16 ЦВПВУМ – прием заявок и работ 

Гала-концерт и награждение 

- 10.03.16   в 15.00  - ЦВПВУМ - Гала-концерт и награждение участников  

и победителей Фестиваля (место будет сообщено дополнительно) 

 

 

Директор Департамента                                                                        М.Л. Родиков                        



                                       Приложение № 3 

                                                                    приказ Департамента образования 

                                                   от «__»___2015 г. № ____ 

 
 

ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ ПАТРИОТЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ   

ДЕТСКОГО  ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ВЕРНОСТЬ ОТЦАМ – ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ» 

 

Цель фестиваля:  

- Воспитание молодежи в духе лучших традиций старшего поколения, 

формирование чувства  гордости за героическое прошлое города-героя 

Севастополя и своей страны; развитие системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

 

Задачи фестиваля: 

- Развитие  интереса учащихся к углубленному изучению истории Отечества; 

- Сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений; 

-Воспитание гражданственности и патриотизма на  примерах героического 

прошлого и настоящего страны; 

- Возрождение и сохранение традиций семейного воспитания; 

- Развитие творческих способностей учащейся молодежи посредством 

различных жанров искусства. 

 

Организаторы: 

Фестиваль организован и проводится Департаментом образования  

Правительства Севастополя, Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи» (далее ГБОУ ДО ЦВПВУМ) при поддержке 

ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»,Фонда 

социально-экономического развития Севастополя им. П. Лебедева, 

Централизованной библиотечной системой для взрослых( библиотека им. Л.Н. 

Толстого) и других учреждений культуры, ветеранских и иных общественных 

организации. 

 

Участники: 

Учащиеся образовательных учреждений г. Севастополя всех типов, возрастных 

категорий от 6 до 21 года, семейные команды. 

 

Требования к участию: 

 

Литературный конкурс «Нет у Родины начала, нет у Родины конца…». 

Конкурс состоит из 2 частей: 

 



Конкурс чтецов: 

Номинация «Нет другой Отчизны у меня». Участники читают стихи о 

России, Севастополе собственного сочинения; 

Номинация «Славься страна». Участники читают стихи  о Родине, России, 

Севастополе русских, советских и современных поэтов. 

 Состав жюри: деятели культуры и искусства г. Севастополя: поэты, 

литераторы, артисты, режиссеры. 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме конкурса - 10 баллов; 

- выразительность  чтения – 10 баллов; 

- индивидуальность прочтения – 10 баллов. 

Максимальная  оценка - 30-баллов. 

Лучшие выступления войдут в создаваемую аудиокнигу, которая будет 

подарена исполнителям и распространена по библиотекам и образовательным 

учреждениям города. 

 

Конкурс юных писателей и поэтов  

Номинация «Поэтическая флейта». Юные поэты представляют свои стихи о  

России, Родине,  городе Севастополе. 

Номинация «С Родиной у нас одна судьба». Представляется проза в малых 

формах: эссе, рассказ. Необходимо раскрытие истории города, любви к 

родному краю, улице, дому. 

Требования к предоставляемым на конкурс работам: 

Работы сдаются в оргкомитет в компьютерной версии на электронных 

информационных носителях и печатном виде (выполненные шрифтом 

TimesNewRоman14 размера(формат А 4, интервал – 1, поля – 1,5,  каждый лист 

отдельно в файле, в пластиковом скоросшивателе) Текст не должен превышать 

8000 знаков с пробелами.  

Состав жюри:  литераторы, писатели и поэты Севастополя 

Критерии оценивания и  

- соответствие теме - 10 баллов; 

- оригинальность и важность идеи – 10 баллов; 

- эмоциональная и психологическая достоверность – 10 баллов; 

- гармоничность, гибкость сюжетной линии – 10 баллов; 

- грамотность – 10 баллов; 

- выдержанность стиля – 10 баллов; 

- читательское восприятие текста – 10 баллов. 

Максимальная  оценка - 70-баллов. 

Лучшие работы войдут в сборник, который будет издан и подарен авторам, а 

также распространен по библиотекам города, в том числе-школьным. 

 

Конкурс «Спасибо за Победу!» (семейная игра): 
В конкурсе принимает участие 1 семья от образовательного учреждения (состав 

команды не менее 4-х не более 7-ми человек, возраст – от 6 до 75 лет) 



Участники самостоятельно по материалам предложенных 45 уроков мужества 

изучают исторический материал об основных битвах и сражениях Великой 

отечественной войны, знакомятся с примерами проявления мужества и 

массового героизма наших соотечественников, как на фронте, так и в тылу. 

Конкурс состоит из трёх этапов: 

 

1 этап - конкурс «Родословная моей семьи» 

Требования к содержанию работ: 
1. Сведения о  происхождения своей фамилии; 

2. Наличие полной, обоснованной и документально подтвержденной 

информации об истории своего рода; 

3. Наличие сведений об общественной и профессиональной деятельности 

своих предков, в том числе ветеранов труда, участников войны; 

4. Наличие сведений о национальных и конфессиональных корнях своей 

семьи; 

5. Наличие сведений о роли представителей семьи в истории и жизни 

города (района), области, России; 

6. В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые 

документами, но и любые интересные факты из истории семьи, которые 

невозможно подтвердить документально; 

7. Вовлечение в подготовку конкурсной работы максимального количества 

членов семьи. 

 

Конкурсные работы могут быть выполнены в форме: 

1. Семейной летописи (письменная работа) в виде реферата с 

предоставлением изобразительных дополнений к тексту: родословные 

древа, фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, и т.д.; 

2. Книги об истории рода, написанные членами семьи (очерки, эссе, 

рассказ) (до 100 страниц печатного текста); 

3. Видео-работы (домашние фильмы об истории своего рода  до 10 минут); 

4. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 

(фотоальбомы, плакаты, коллажи и др.)  

5. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными являются 

пояснительные записки и исторические справки к предоставленным 

материалам, а также подписанные фотографии 

 

Требования к оформлению: 

Работы (родословные) предоставляются в печатном виде, выполненные 

шрифтом TimesNewRman14 размера(формат А 4, интервал – 1, поля – 1,5, 

каждый лист отдельно в файле, в пластиковом скоросшивателе, количество 

листов не ограничено) и в компьютерной версии на электронных 

информационных носителях (возможно предоставление в формате Microsoft 

Power Point (до 50 слайдов). 

 

 



Критерии оценивания: 

1. Историческая достоверность, точность и добросовестность изложения,  

приводимых исторических фактов; 

2. Разнообразие используемых исторических источников (документов, 

писем, семейных преданий и т.д.); 

3. Глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи; 

4. Глубина осознания роли представителей рода в истории и жизни региона 

и страны (умение отразить историю страны и региона через судьбы и 

повседневную жизнь своей семьи); 

5. Обоснованность и достоверность сведений о происхождении своей 

фамилии; 

6. Источники информации; 

7. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

8. Художественные достоинства работы (литературный язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство). 

Каждый критерий оценивается по 10 бальной системе : 

 

2 этап (районный) - Конкурс «Семейная викторина» 
Данный этап включает в себя два конкурса: «Визитная карточка», «Викторина 

по 45-ти урокам мужества». 

«Визитная карточка» 

Требования к содержанию: 

1. В конкурсе принимает участие вся команда; 

2. Команда имеет свою эмблему, свой девиз или жизненное кредо, единую 

форму; 

3. Каждая команда представляет заранее подготовленную творческую 

программу, знакомящую со всеми членами семьи, семейными 

традициями и реликвиями;  

4. Продолжительность выступления не должна превышать 3-х минут.  

Критерии оценивания: 

Максимальное количество набранных баллов – 30: 

1. информационная насыщенность и содержательность - 7 баллов; 

2. раскрытие темы - 3 балла;  

3. оригинальность - 5 баллов; 

4. художественная выразительность - 5 баллов; 

5. наличие эмблемы, девиза и единой формы – 5 баллов; 

6. артистичность - 5 баллов. 

 

«Викторина по 45-ти урокам мужества» 

Требование к участникам: 

1. Знание содержания материалов по 45-ти урокам мужества; 

2. Знание истории Севастополя, Великой Отечественной и Второй Мировой 

войн; 

3. Города-герои и города воинской Славы; 

4. Герои Советского Союза.  



Критерии оценивания: 

     За каждый правильный ответ – 1 балл. 

20 команд, набравших в сумме наибольшее количество баллов, проходят 

на городской этап. 

 

3 этап (городской) -  познавательная игра КВЕСТ «Маршрут памяти. 

Исторический бульвар»  

Ход игры: 
1 Команда прибывает на место проведения согласно установленному времени. 

Маршрут игры проходит по Историческому бульвару и включает в себя 7 

этапов. На каждом этапе команды получают задание, результаты которого 

заносятся в маршрутный лист. Задания включают в себя физические, 

интеллектуальные, ориентировочные и творческие направления. 

2 Последовательно преодолевает «испытания » на этапах и выполняет задания, 

получая подсказки или ключи, которые в совокупности помогут привести к 

главной цели.  

3 Команды-участники проходят этапы согласно установленному маршруту в 

маршрутном листе. 

 

На момент прохождения игры участники 
 

Должны знать: 

- краткую историю первой обороны Севастополя, ориентироваться на 

территории Исторического бульвара, знать архитектурные памятники и 

сооружения Крымской войны. 

Должны уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- иметь навыки топографической подготовки и ориентирования; 

- владеть навыками разгадывания ребусов и головоломок. 

Правила игры: 

1. На всем протяжении маршрута команда соблюдает технику безопасности, 

правила дорожного движения  и правила поведения в общественных местах. 

2. Каждая команда имеет при себе фотоаппарат или видеокамеру для съемки 

прохождения маршрута и шнур USB для передачи материала в оргкомитет. 

3. Команда следует строго по маршруту, на каждом этапе ставит отметку о его 

прохождении, выполняет задание, получает ключ, фиксирует документально 

(фото-видео съемка) прохождение этапа и только тогда отправляется на 

следующий этап. 

4. В случае нарушения одного из правил,  команда получает штрафные баллы и 

снимается с маршрута. 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ, выполненное задание на этапе команда получает 

1 балл, за  снимки, сделанные на этапах, команда получает 1 балл. По 

окончании игры баллы из маршрутного листа суммируются с баллами за 



фотографии и суммируются с баллами, набранными командой на районном 

этапе.  

12 команд, набравших в сумме наибольшее количество баллов, проходят 

на городской финал конкурса. 

 

Финал конкурса семейная викторина «Спасибо за Победу!» 

Требование к участникам: 

Наличие семейной реликвии и краткий рассказ о ней (1 минута); 

Жизненное кредо семьи, наличие эмблемы и единой формы; 

Знание содержания 45-ти уроков мужества; 

Знание истории Севастополя, Великой Отечественной и Второй Мировой войн; 

Города-герои и города воинской Славы; 

Герои Советского Союза.  

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ викторины команда получает 1 балл.  

Система зачета: 

Игра проходит по системе выбывания после каждого этапа конкурса 2-х 

команд, набравших в сумме с предыдущими этапами, наименьшее количество 

баллов. 

По итогам игры все баллы суммируются, и по наибольшей сумме определяется 

победитель. 

 

Конкурс видеороликов «Равнение на героев». 

На конкурс принимаются видеоролики (продолжительностью не менее 5-

ти минут и не более 10 минут), в основе сюжета которых заложена информация 

(жизненный путь, фотографии, видео, история подвига) об одном из 54-х 

героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за подвиги в 

период второй обороны Севастополя 1941-1942 г.г. 

Видеоролики могут быть созданы на основе документального материала 

школьных музеев, архивных материалов, интервью с однополчанами, 

родственниками погибших, а также рассказов и воспоминаний очевидцев и т.д. 

Формат видеоролика: avi, mpeg, mp4, flv. На конкурс принимаются 

индивидуальные и коллективные работы. 

Критерии оценивания: 

 соответствие работы заявленной теме – 2 балла;  

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления 

– 5 баллов;  

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) – 5 баллов;  

 информативность – 5 баллов;  

 уровень владения специальными выразительными средствами – 5 баллов; 

эстетичность работы – 3 балла.  

Максимальная оценка – 25 баллов. 

 



Семейный фото проект «Моя судьба – мой город Севастополь». 

Для участия в проекте принимаются копии фотоматериалов из семейных 

архивов, рассказывающие о несении Вахты Памяти на Посту №1 членами 

семьи, самые яркие воспоминания о том периоде, мнения о роли Поста №1 в 

патриотическом воспитании подрастающих поколений севастопольцев. 

Технические требования: 

- фотографии формата на электронном носителе, а также в печатном виде, 

оформленные в рамке под стеклом либо в паспарту (ширина 5 см); 

- все фотографии подписываются с указанием следующих данных: год несения 

Вахты Памяти, караул какого образовательного учреждения, событие 

запечатленное на фотографии, фамилия(фамилии), имя(имена) участников, 

номер контактного телефона участника фото проекта, образовательного 

учреждения; 

- в рукописном виде краткое изложение воспоминаний о том периоде и  

личного мнения о роли Поста №1 в патриотическом воспитании подрастающих 

поколений севастопольцев. 

Критерии оценивания: 

 соответствие теме конкурса – 5 баллов,  

 общее восприятие – 5 баллов,  

 художественный уровень произведения – 5 баллов,  

 оригинальность идеи и содержание работы – 5 баллов,  

 техника и качество исполнения – 5 баллов. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

Все работы остаются в организационном комитете Фестиваля. 

Итогом фото проекта станет создание музейной экспозиции по истории Поста 

№1 города Севастополя, фото летописи и книги воспоминаний постовцев 

прошлых лет. 

 

Конкурс «Детский рисунок». 

Конкурс включает в себя четыре номинации, соответствующие тематике работ: 

«Мы дети твои – Россия» (ко Дню народного единства); 

«Пусть вами гордится страна» (ко Дню защитника Отечества); 

«Этот день мы приближали, как могли» (ко Дню Победы); 

«Этот город самый лучший город на земле» (ко Дню рождения города). 

Технические требования к выполнению работ: 

 На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы в 

формате А 3 оформленные в паспарту (ширина 5 см)  от каждой 

возрастной категории.  

 Техника выполнения работ любая.  

 Работы должны быть подписаны с обратной стороны, в правом нижнем 

углу (школа, класс, ВУЗ, группа, руководитель, исполнитель (если 

индивидуальная работа), контактный телефон).  

 Все работы остаются в организационном комитете для обеспечения 

дальнейшего участия работ в городских конкурсах и выставках.   



Критерии оценки: 

 соответствие содержания объявленной тематике –5 баллов, 

 уровень раскрытия темы – 5 баллов,  

 оригинальность творческой работы – 5 баллов,  

 техника выполнения – 5 баллов. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

Конкурс инсценированной песни «Во славу Отечества». 
 

Песня должна быть военной  и патриотической направленности (песни о 

Великой Отечественной и локальных войнах, о Севастополе, о России, 

современных солдатских буднях и т.д.). На конкурс предоставляются песни 

профессиональных авторов, созданные в  годы войны и мирное время, а также 

бардовские песни и песни собственного сочинения, которые несут такой же 

духовный заряд, нравственные идеалы, веру в победу мужества и 

справедливости, в торжество мира и добра. Для наиболее яркого и полного 

раскрытия темы конкурса участники могут использовать средства 

театрализации, инсценирования, хореографии, соответствующее сценическое 

оформление (не габаритное). 

Конкурс проводится и оценивается по следующим номинациям: 

 «Инсценированная песня» - мини спектакль, передающий содержание, 

настроение, духовную составляющую текста песни, усиленного музыкальным 

сопровождением. Вокал вживую. 

«Литературно-музыкальная композиция» - это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, чтобы 

целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства 

зрителя. Вокал, как вживую, так и с использованием аудиозаписи. 

«Вокально-хореографическая композиция» - это один из видов передачи 

содержания песни посредствам языка тела, где органически сочетаются 

главным образом хореографические и музыкальные. Вокал вживую. 

 

Критерии оценки: 

 умение передать характер и основной смысл песни – 7 баллов, 

 выразительность и эмоциональность инсценировки – 5 баллов,  

 слаженность исполнения сценического действия – 5 баллов,  

 цельность номера и его композиционное единство – 8 баллов,  

 качество исполнения – 5 баллов,  

 артистичность – 5 баллов,  

 сценография (внешний вид, действие на сцене, использование ИКТ) –  

5 баллов,  

 использование сценического костюма и реквизита – 5 баллов,  

 массовость – 3 балла,  

 соответствие выступления тематике конкурса – 5 баллов,  



 особые отметки (а-капелла, живой звук, музыкальное сопровождение) – 2 

балла. 

 

Акция «Паруса моей памяти»: Если ты хочешь, чтобы имя твоего 

героического предка узнали все, а его подвигом гордились, прими участие в 

городской акции «Паруса моей памяти». Платок изготавливается из 

подкладочной голубой ткани (размером 40х40 см). На платке необходимо 

написать или вышить в любой технике фамилию, имя, отчество (высота букв 

2,5 см ширина 1 см), звание участника ВОВ (высота букв 1 см, ширина 0,5 см), 

где сражался, краткое описание боевого пути (высота букв 0,5 см ширина – 0,25 

см), место гибели (если такой факт имеет место). Текст должен начинаться 

словами «Мой прадед, прабабушка …» и заканчивается фамилией и именем 

автора.  От учебного заведения не менее 5 работ. 

Критерии оценки: 

Лучшие работы, соответствующие предъявляемым требованиям, будут 

включены в общее полотно паруса и  использованы на городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

 

Награждение победителей и призеров Фестиваля: 

Победители и призеры конкурсов и проектов Фестиваля награждаются 

благодарностями, грамотами и дипломами, а также призами (при наличии 

финансирования). 

В литературном конкурсе «Нет у Родины начала, нет у Родины конца…» 

дипломами за 1,2,3 места во всех номинациях в четырёх возрастных категориях 

(6-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18-21 год) 

В конкурсе «Спасибо за Победу!» благодарностями за участие в районном 

туре, грамотами за участие в городском туре, дипломами и  подарками за 1, 2, 3 

место. 

В конкурсе «Детский рисунок» дипломами и подарками за 1, 2, 3 место в 

четырех возрастных категориях (6-8 лет; 9-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет) в 

номинации «Мы дети твои – Россия», остальные номинации по трём 

возрастным категориям (младшие, средние, старшие) награждает Фонд 

социально-экономического развития П. Лебедева. 

В конкурсе фотография «Моя судьба – мой город Севастополь» грамотами 

за участие, дипломами и подарками за 1, 2, 3 место 

В конкурсе видеороликов «Равнение на героев» грамотами за участие, 

дипломами и подарками за 1, 2, 3 место 

В конкурсе «Инсценированная песня» дипломами и переходящим кубком за 

1 место, дипломами и подарками за 2, 3 место в трёх номинациях, грамотами по 

категориям.  

Участники акции «Паруса моей памяти» награждаются благодарностями и 

грамотами за участие. 

 

Гран-при, дипломами 1, 2, 3 степени и переходящими кубками Фестиваля 

награждаются образовательные учреждения, принявшие участие во всех 



конкурсах Фестиваля и в акции «Паруса моей памяти» и набравшие 

наибольшее количество баллов. 

 

По всем вопросам обращаться: 

ГБОУ ДО ЦВПВУМ  (ул.Очаковцев,5) 

Фомина Ирина Валериевна  

+79787154863 (м) 

e-mail: sevastopolmamo@mail.ru 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                        М.Л. Родиков 
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                                   Приложение № 4 

                                                                приказ Департамента образования 

                                                  от «__»___2015 г. № ____ 

 
ОБЩАЯ  ЗАЯВКА 

на участие в патриотическом фестивале детского юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне» 

ГБОУ ,,,,,,,,,,,,,,,,, (название полностью) 

 

 

Номинация Название 

произведения  

(указать номинацию) 

  Количество 

участников 

Необходимое 

оборудование 

Инсценированная песня    

Семейная викторина    

Моя родословная    

Равнение на героев    

Фотография    

Детский рисунок    

Литературный конкурс    

Паруса моей памяти      

 

Координаты ответственного руководителя (Фамилия, имя, отчество полностью, контактный 

телефон (мобильный)) 

 

 

Печать и подпись директора школы 

 

 

 

(Общая заявка отправляется по электронной почте на адрес sevastopolmamo@mail.ru  до 

20.10.2015) 

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                        М.Л. Родиков 
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ЗАЯВКА 

на  участие в патриотическом фестивале детского юношеского творчества  

«Верность отцам – верность Отчизне» 

ГБОУ ,,,,,,,,,,,,,,,,, (название полностью) 

Конкурс ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Номинация ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Наименование ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Оборудование ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(инсценированная песня, семейная викторина, моя родословная, равнение на героев, 

фотография, детский рисунок, литературный, паруса моей памяти) 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Возраст  

 

Паспортные  

данные  

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

1      

2      

3      

4      

5      

6…      

20      

 

 

Координаты ответственного руководителя (Фамилия, имя, отчество полностью, контактный 

телефон (мобильный)) 

 

 

Печать и подпись директора школы 

 

 

 

 

(Заявки на участие в конкурсах, приносятся в оргкомитет за 10 дней до конкурса, за мокрой 

печатью и подписью директора. На каждый конкурс отдельная заявка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника 

городского патриотического фестиваля детского юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне» 

на обработку персональных данных ребенка 

 

 Я, ____________, паспорт _______ выдан «__» _______ 20___ года кем 

__________, проживающая/ий по адресу _______, даю согласие на обработку 

следующих персональных данных моего ребенка, __________ (фамилия, имя, 

отчество ребенка, паспортные данные) в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр военно-

патриотического воспитания учащейся молодёжи» (далее – ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ), а также иными уполномоченными лицами ГБОУ ДО ЦВПВУМ, с 

которыми у ГБОУ ДО ЦВПВУМ заключены договора на оказание услуг либо 

иные договора, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, 

ведением уставной деятельности ГБОУ ДО ЦВПВУМ. 

 Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, образования, общественной деятельности, 

контактных данных, фот, видео изображений, а также иных кратких 

биографических данных. 

 Я уведомлен/а и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен/а на получением моим ребенком смс и электронных 

оповещений о проведении мероприятий ГБОУ ДО ЦВПВУМ.  

Я ознакомлен/а с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20__ г.   _______________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

участниками  

__________________________________________________________________, 
(название учреждения полностью) 

направленными на участие в городском патриотическом фестивале 

детского юношеского творчества «Верность отцам – верность Отчизне» далее – 

Фестиваль), проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила соблюдения техники безопасности во время проведения 

мероприятий. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

проведения мероприятий. 

3. Меры противопожарной безопасности. 

4. Правила поведения в общественных местах. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись участников, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

   

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж 

___________________________________ 

Руководитель группы 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя 

группы___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №______ от ___________________________ назначены 

ответственными в пути и во время проведения мероприятий за жизнь, здоровье 

и безопасность вышеперечисленных участников Фестиваля. 

 

Подпись директора, учреждения ________________________ 

М.П. 
 

 


