
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 «РАСТИМ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА» 

 
С ПРИСВОЕНИЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

 
2018/2019 – 2019/2020 учебные года 

 
 
 
 
 

Посвящается 75-й годовщине Победы советского народа 
и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

УФА - 2018 



2 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  
 

 

«Воспитание патриота страны – одна из главных задач современной 

школы. 
 

Формирование у молодежи таких качеств, как гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, 

является одним из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленных в Законе                                  

“Об образовании” Российской Федерации. Необходимо использовать                   

все возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, 

верности духовным традициям России. 
 

Понятие ПАТРИОТИЗМ означает преданность и любовь к своему 

Отечеству, к своему народу. Школа должна рассматривать понятие 

патриот как человек, преданный своей семье, классу, школе, городу, 

краю, стране и любящий их.  
 

Главное – системный подход к формированию патриотической позиции 

школьников, так как проблемой детей является воспитание осознанной 

любви к семье, к школе и к Отечеству…» 

 

Владимир В. Путин, 

Президент Российской Федерации 
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В современных условиях вопросы патриотического воспитания 

молодежи приобрели новое, особое значение. Изменения, происходящие 

в мире, вызовы и угрозы современности требуют новых подходов                          

к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

 

Конкурс «Растим Сынов Отечества», с присвоением  победителям 

конкурса имени Героя Советского Союза, проводится в целях 

повышения статуса, качества и эффективности  гражданско-

патриотического воспитания в образовательных учреждениях 

республики, обновления содержания, внедрения инновационных 

технологий на основе отечественных традиций и современного опыта. А 

одной из главных задач конкурса является выявление и публичное 

признание лучших общеобразовательных учреждений Башкортостана и 

их руководителей, реализующих программы и проекты по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Радий Ф. Хабиров, 

временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Башкортостан 
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На Оргкомитете проекта  

 23 ноября 2018 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

«РАСТИМ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА» 
 

С ПРИСВОЕНИЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

 
 

2018/2019 и 2019/2020 учебный год 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года         

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в обстановке продолжающегося 

утверждения глобализма и космополитизма, насаждения прозападных ценностей 

радикального либерализма, обусловливающих депатриотизацию общественного 

сознания, стало жизненно необходимым актом по обеспечению суверенитета и 

безопасности государства, защиты его национальных интересов. 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, соответствующих социальных и государственных 

институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), общественных организаций и 

объединений по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Это сложная система 

социально-педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от 

поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к созидательному 

труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно-

нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, 

защищать ее интересы, сохранять и преумножать лучшие традиции своего народа, его 

культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

 

Конкурс «Растим Сынов Отечества», с присвоением победителям конкурса имени Героя 

Советского Союза, направлен на увековечивание памяти героев-земляков, удостоенных за 

совершенный ими подвиг в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. звания Герой 

Советского Союза, путем присвоения общеобразовательным учреждениям республики 

имён выдающихся соотечественников. 

 

Проект предусматривает, что к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Победы советского 

народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в 

Республике Башкортостан 75 общеобразовательным учреждениям будут присвоены имена 

выдающихся земляков – Героев Советского Союза. 
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1.2. Настоящее Положение о Республиканском конкурсе на лучшую организацию 

гражданско-патриотического воспитания учащихся в общеобразовательных организациях 

«Растим сынов Отечества» 2018/2019 и 2019/2020 учебного года (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса на территории Республики 

Башкортостан, порядок участия, критерии отбора, экспертизы и определения победителей 

и призеров, а также определяет порядок присвоения государственным учебным 

заведениям Республики Башкортостан (общеобразовательным школам, гимназиям, 

лицеям, колледжам, далее – учебные заведения) имён участников Великой Отечественной 

войны, за свои подвиги удостоенных званий Героев Советского Союза.  

1.3. Присвоение имён Героев учебным заведениям является одной из форм поощрения и 

общественного признания данных организаций на право носить имя Героя Советского 

Союза. 

1.4. Присвоение одного и того же имени Героя двум или более учебным заведениям в 

пределах одного городского округа или муниципального района не допускается. 

1.5. Проект направлен на воспитание граждан Российской Федерации, в первую очередь 

детей, подростков и молодёжи в духе патриотизма, сохранение памяти о славных 

подвигах народа во время Великой Отечественной войны. 

1.6. Проект предусматривает, что решение о присвоение учебному заведению имени 

Героя принимается не только органами государственной власти, но и в ходе широкого 

обсуждения всеми институтами гражданского общества, что придаёт данному решению 

статус всенародного волеизъявления.      

1.7. Девиз Проекта: «Помним Подвиг! Равняемся на Победу!». 

1.8. Организаторы Проекта: 

- Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике 

Башкортостан «За Россию»; 

- Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Республике 

Башкортостан; 

- Региональное отделение «Российское военно-историческое общество» в Республике 

Башкортостан; 

- Государственное Собрание Курултай Республики Башкортостан; 

- Администрация Главы Республики Башкортостан; 

- Правительство Республики Башкортостан;  

- Общественная Палата Республики Башкортостан; 

- Администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан; 

- Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в 

Республике Башкортостан «Виктори»; 

- «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан». 

1.9. Соорганизаторы Проекта: 

- учебные заведения муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан; 

- другие государственные, общественные и коммерческие организации и предприятия, 

поддержавшие Проект. 

1.10. Конкурс реализуется на принципах общественно-государственного/муниципального 

партнерства. 

1.11. Проект реализуется под патронатом: 

- Временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия  

Фаритовича Хабирова. 

1.12. Координатор Проекта - Общественный комитет по развитию и поддержке 

образовательных проектов в Республике Башкортостан «Виктори». 

1.13. Участие в Конкурсе является добровольным, открытым  и бесплатным. 
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2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

 

– Выявить лучшие общеобразовательные организации в Республике Башкортостан в 

области духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

молодежи. 

– Способствовать выявлению руководителей общеобразовательных организаций в 

Республике Башкортостан с наиболее активной гражданской позицией и высоким 

чувством патриотизма по отношению к своей Родине, с целью их общественного 

признания. 

– Повысить роль образовательного учреждения в организации гражданско-

патриотической работы в регионе. 

– Поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм и 

методов идейного влияния на сознание молодежи, формирование у нее высоких 

патриотических качеств, таких как любовь и преданность Родине, готовность к её 

вооруженной защите и самопожертвованию, других принципов общечеловеческой 

морали и нравственности. 

– Укреплять авторитет Вооруженных сил Российской Федерации и повышать престиж 

военной службы, готовить молодежь к выполнению конституционных обязанностей. 

– Содействие возрождению и развитию уважительного отношения к государственной 

символике Российской Федерации и официальному символу Победы советского 

народа и Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. 

– Повысить уровень, активности и эффективности гражданско-патриотической работы, 

проводимой в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. 

– Способствовать увековечиванию памяти героев-земляков, удостоенных за 

совершенный ими подвиг в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. звания Герой 

Советского Союза, путём присвоения учебным заведениям республики имен 

выдающихся соотечественников. 
 

Задачи проекта: формирование у молодёжи интереса к более глубокому изучению 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сохранение памяти о Великой 

Победе советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне. 
 

3.  СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА  

 

3.1. Конкурс оценивает следующие направления гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных организациях: 

3.1.1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь 

к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

3.1.2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 
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 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3.1.3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

3.1.4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей республики в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

Все эти направления должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга. Комплекс 

программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1) Проведение памятных дней (например, День Победы, День защитников Отечества, 

День космонавтики и т.д.); 

2) Участие в акциях (например, «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Встреча 

Знамени Победы» и т.д.); 

3) Проведение спортивно-массовых мероприятий (например, легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы, смотр строя и песни); 

4) Участие в Республиканской олимпиаде школьников по истории Великой 

отечественной войны «Я помню. Я горжусь»; 

5) Участие в Республиканском конкурсе детского рисунка «Мой космический мир» и 

«Я рисую. Мой Башкортостан»; 

6) Изучение родного края (например, экскурсии в музеи, туристические поездки, 

экскурсии по родному краю, изучение истории родного края, народных обычаев, 

фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств, уход за 

памятниками); 

7) Организация внутри школьных конкурсов (например,  конкурс патриотической 

песни, конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества», конкурс рисунков 

«Защитники Отечества»). 

3.2. Конкурс проводится дистанционно (с использованием интернет-технологий). 

3.3. На Конкурс  предоставляется отчет общеобразовательной организации по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся за предыдущий и 

текущий учебный год. 

3.4. Для участия в Конкурсе предоставляется информация, отвечающая целям и задачам 

Конкурса и поданная в установленные сроки.  

3.5. Критерии оценивания представленной информации о проектах: 

– соответствие проектов теме Конкурса; 

– участие общеобразовательной организации в наиболее значимых проектах;  

– охват участия детей каждым проектом (% участия от общего количества 

учащихся); 

– результативность участия в олимпиадах и конкурсах (наличие победителей и 

призеров); 
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– наличие у общеобразовательной организации собственных гражданско-

патриотических проектов; 

– сотрудничество с культурно-просветительскими учреждениями и общественными 

объединениями  по гражданско-патриотическому воспитанию; 

– организация кружковой, клубной деятельности, ориентированной на гражданско-

патриотическое воспитание. 

 

 

4.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

4.1. В Проекте могут участвовать все заинтересованные общеобразовательные 

организации Республики Башкортостан (общеобразовательные учреждения, гимназии, 

лицеи, колледжи), изъявившие желание принять участие в Проекте. 

4.2. Участие в Проекте оформляется на основании поданных заявок от учебных заведений. 

4.3. Общеобразовательные организации – участники конкурса, в зависимости от 

количества обучающихся, распределяются на четыре группы: 

1 группа – количество обучающихся от 300 до 500 человек 

2 группа - количество обучающихся от 501 до 750 человек 

3 группа - количество обучающихся от 751 до 1000 человек  

4 группа - количество обучающихся свыше 1001 человека  

4.3. Итоги конкурса подводятся по каждой группе отдельно. 

4.4. Участие в Проекте «Растим Сынов Отечества» не предусматривает никаких 

оргвзносов. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

5.1. Руководство Проектом «Растим Сынов Отечества» на территории Республики 

Башкортостан осуществляет региональный Оргкомитет Проекта, формируемый 

Организаторами Проекта. 

5.2. Оргкомитет Проекта проводит информационную работу, обеспечивает решение 

текущих вопросов, принимает решение о поддержке учебного заведения по присвоению 

ему имени героя-земляка, удостоенного за совершенный им подвиг в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. звания Герой Советского Союза, и оформляет 

соответствующее ходатайство на имя Главы Республики Башкортостан. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

6.1. Информационную поддержку Проекта осуществляют республиканские                                          

и муниципальные средства массовой информации. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

7.1. Финансирование Проекта осуществляется из средств организаторов                                              

и соорганизаторов Проекта. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8.1. Оргкомитет Конкурса направляет информацию о Конкурсе в управления/отделы 

образования и городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан.  

8.2. Городские и районные отделы образования Республики Башкортостан направляют 

информацию о Конкурсе в подведомственные общеобразовательные организации. 

8.3. В общеобразовательных организациях назначается ответственное лицо за участие в 

Конкурсе (далее участник). 

8.4. Участник Конкурса должен подготовить папку участника, которая включает в себя: 
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- анкету участника (в приложении);  

- краткое изложение Концепции гражданско-патриотического воспитания в ОУ (не более 

4 стр.); 

- программу (календарный план мероприятий) по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи в учебном году (Согласно разделу 3 «Содержание 

Конкурса»). 

8.5. Папка участника должна быть передана в оргкомитет Конкурса: 

- 2018/2019 учебный год: в срок с 17 декабря 2018 года по 31 января 2019 года; 

- 2019/2020 учебный год: в срок  с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. 

8.6.  Ответственность за достоверность данных, указанных в Анкете участника и 

прилагаемых к ней информационных материалов несёт образовательная организация. 

8.7.  Оргкомитет Конкурса вправе при необходимости запрашивать подтверждающие 

данные, указанные в Анкете–отчёте, в Министерстве образования РБ, 

управлениях/отделах образования администраций городских округов и муниципальных 

районов Республики Башкортостан, оргкомитетах олимпиад, конкурсов и мероприятий, 

учитываемых при подведении итогов и в других официальных источниках.  

8.8. В течение учебного года организаторы Конкурса могут посетить отдельные 

образовательные организации с целью знакомства с их деятельностью на местах. 

8.9. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству, государственной концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

8.10. Подведение итогов Конкурса: 

- 2018/2019 учебный год: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

- 2019/2020 учебный год: с 1 марта по 15 апреля 2020 года 

Экспертный совет анализирует Конкурсную анкету-отчёт каждого участника Конкурса и 

выявляет по 3 лучших организации в каждой группе. 

 

9. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 

 

9.1.  По итогам Конкурса в каждой группе будут определены Победители (I место) и 

призеры (II и III место). 

9.2. Победители и Призеры Конкурса награждаются соответствующими Дипломами 

Конкурса. 

9.3. Руководитель и лицо, ответственное за организацию гражданско-

патриотического воспитания в общеобразовательной организации, занявшей I, II 

или III место в Конкурсе, награждаются Благодарственными письмами временно 

исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан и Оргкомитета 

Конкурса. 
9.4. Педагогический коллектив общеобразовательной организации, занявшей I, II или 

III место в Конкурсе, награждается Благодарственным письмом временно 

исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан и Оргкомитета 

Конкурса. 

9.5. Победителям и призерам Конкурса Оргкомитет выносит свой вердикт о 

присвоении образовательному учреждению имени Героя Советского Союза. 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

НА ПРИСВОЕНИЕ ИМЕН ГЕРОЕВ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 

 

10.1. Для принятия решения о присвоении имени Героя руководитель учебного заведения,  

ставший победителем или призёром Конкурса, обращается с ходатайством в Оргкомитет 

Проекта. 
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10.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:  

- имя Героя Советского Союза, которое предлагается присвоить, его краткие 

биографические данные; 

- пояснительная записка, которая должна содержать краткие сведения об учебном 

заведении, информация о своей работе в области военно-патриотического воспитания 

детей и подростков, развития гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, сведения о лице, чьё имя предлагается ему 

присвоить, связь героя с учебным заведением и/или населенным пунктом, в котором оно 

расположено, какие проекты будут реализовываться в учебном заведении для реализации 

поставленных целей и задач настоящего Положения, если им будет присвоено имя героя-

земляка; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения коллегиального 

органа управления учебного заведения; 

- выписка из протокола собрания родительского комитета учебного заведения; 

- копии устава и свидетельства о государственной регистрации учебного заведения; 

- наименование учебного заведения после присвоения имени Героя Советского Союза; 

- мотивированное обоснование необходимости присвоения имени Героя Советского 

Союза данному учебному заведению. 

10.3. Поступившие документы рассматриваются Оргкомитетом в 30-дневный срок, после 

чего им вносится соответствующее предложение Комиссии при Главе Республики 

Башкортостан по административно-территориальному устройству Республики 

Башкортостан и Правительству Республики Башкортостан. 

10.4. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением порядка, 

установленного данным Положением, подлежат возврату руководителю учебного 

заведения. 

10.5. Заключение Правительства Республики Башкортостан и Согласие Комиссии при 

Главе Республики Башкортостан по административно-территориальному устройству 

Республики Башкортостан о присвоении имени Героя учебному заведению направляется в 

представительные органы муниципальных районов или городских округов. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

Награждение Победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2018 года в городе 

Уфа Республики Башкортостан на специальной общественно-значимой церемонии. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Проект распоряжения Главы Республики Башкортостан о присвоении учебному 

заведению имени Героя готовится уполномоченным органом государственной 

власти. 

12.2. После принятия распоряжения Главы Республики Башкортостан присвоенное имя 

включается в наименование учебного заведения с внесением изменений в 

учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески 

организации в установленном порядке. 

12.3. В честь присвоения имени Героя на фасаде здания учебного заведения размещается 

мемориальная доска, по возможности создаётся музей в честь Героя. 

 

13. АДРЕС РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА 

 

13.1. Адрес оргкомитета: 450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис № 302 (Бизнес-

центр КПД, вход с улицы Кольская, левое крыльцо), телефон: (347) 246 45 30, тел. 

(347) 246 45 29,  e-mail: moypolk@list.ru 

Приложение 1  
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АНКЕТА УЧАСТНИКА  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

«РАСТИМ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА» 

 
С ПРИСВОЕНИЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

 

 

Город/ Район:___________________________________________________ 

Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу):  

_______________________________________________________________ 

Краткое наименование общеобразовательной организации: 

_______________________________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, ФИО руководителя ОУ: 

_______________________________________________________________ 

Общее количество обучающихся в ОУ: ___________________ 

Количество программ/проектов по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, реализуемых в ОУ: ____________________________ 

Название программ/проектов по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, реализуемых в ОУ: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. … 

ФИО и должность ответственного за организацию гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в ОУ: 

__________________________________________________________________ 

Количество педагогов, реализующих гражданско-патриотические 

программы/проекты: 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение:  

1. Краткое изложение Концепции гражданско-патриотического воспитания в 

ОУ (не более 4 стр.).  

2. Программа (календарный план мероприятий) по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи в учебном году (Согласно 

разделу 3 «Содержание Конкурса»). 


