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Положение
о проведении муниципального турнира
«Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках

Рыбинск, 2020 г.

Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска» проводится в рамках
подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной
системе образования» Муниципальной программы «Развитие муниципальной системы
образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области».
1. Общие положения
1.1. Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска» (далее Турнир) проводится с
целью создания условий для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и
гражданственности, духовности и чувства сопричастности к истории и культуре России.
1.2. В ходе проведения турнира решаются задачи:
 создавать условия для формирования и развития личности, обладающей качествами
гражданина-патриота своей Родины, способного к выполнению гражданских
обязанностей в мирное и военное время;
 содействовать формированию позитивного образа Российской Армии;
 ориентировать учащихся на выбор профессии военнослужащего.
2. Организаторы Турнира
2.1. Организаторами Турнира являются:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр детского и юношеского технического творчества»;
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 г. имени П.И. Батова;
 Командование в/ч №77071.
2.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического
творчества»
(далее
Центр
технического
творчества)
и
Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. имени
П.И. Батова (далее СОШ №20).
2.3. Состав Оргкомитета:
 Тимофеева А.А., заместитель директора - начальник отдела развития общего и
дополнительного образования Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск;
 Назаров А.В., директор Центра технического творчества;
 Кочегарова С.В., директор СОШ №20;
 Новиков Э.Э., зам.командира по работе с личным составом в/ч №77071;
 Баранова О.А., заместитель директора по УВР Центра технического творчества;
 Беляева С.А., заместитель директора по ВР СОШ №20.
2.4. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из служащих по
контракту
в/ч
№77071,
педагогов
Центра
технического
творчества
и СОШ №20.
3. Время и место проведения
3.1. Турнир проводится в течение 2 дней:
7 декабря 2020 года с 09.00 – соревнования в дистанционном формате, организатор Центр технического творчества, ул. Крестовая, д.133
8 декабря 2020 года с 13.00 – творческие конкурсы в дистанционной форме, организатор –
СОШ № 20, ул. Полиграфская, д.5

4. Участники турнира
4.1. Участники турнира – учащиеся общеобразовательных учреждений, клубов
и объединений военно-патриотической направленности учреждений дополнительного
образования детей.
4.2. Возраст участников 13-17 лет.
4.3. Состав участников:
4.3.1. Соревнования в дистанционном формате. К участию приглашаются команды в
составе
6 человек (5 – основной состав, 1 – запасной), руководитель команды.
4.3.2. Творческие конкурсы. Состав участников определяется исходя из объективных
возможностей ОО (не более 2 участников в каждой номинации). Во время проведения
конкурсов участников может сопровождать 1 руководитель.
5. Программа Турнира:
7 декабря 2020 года. Соревнования в дистанционном формате.
09:00-12:00 Прием работ на конкурс «Выпуск боевого листка»
14:00-16:00 Викторина «Есть такая профессия – Родину защищать».
16.00-20.00 Подведение итогов соревнований.
8 декабря 2020 года. Творческие конкурсы.
12.30-13.00 Регистрация участников.
13.00-13.30 Открытие второго дня Турнира в дистанционном формате на платформе
ZOOM.
13.30 -15.00 Выполнение заданий и оценивание экспертным жюри результатов
Творческих конкурсов и соревнований.
15.00-15.30 Закрытие Турнира (подведение итогов второго дня). Предоставление
ссылки на интернет – ресурсы с размещением результатов творческих состязаний.
6. Подведение итогов. Награждение.
6.1. Победитель определяется в каждом тематическом конкурсе и в соревнованиях
Турнира.
6.2. Команды-победители
награждаются
грамотами
Департамента
образования
Администрации городского округа город Рыбинск.
7. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация
7.1. Для участия в дистанционных соревнованиях подается предварительная заявка
(Приложение №1.1) в Центр технического творчества по электронной почте:
tehnik@rybadm.ru до 03 декабря 2020г.
Телефон для справок: (4855) 22-20-61, Баранова Ольга Анатольевна, заместитель
директора по УВР
7.2. Для участия в творческих конкурсах - в СОШ № 20 имени П.И. Батова по адресу: ул.
Полиграфская 5 или по электронной почте: sch20@rybadm.ru, shole20@mail.ru до 05
декабря 2020 года.
Телефон для справок (4855) 26-47-96, 89066339108 Беляева Светлана Александровна,
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 20 имени П.И. Батова. (Форма
заявки в приложении № 2.1.)
Информация о турнире размещается на сайте Центра технического творчества:
https://rybcdutt.edu.yar.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения
в ход турнира.

Приложение 1
Положение
о проведении дистанционных соревнований
в рамках Муниципального турнира «Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках
1. Цели и задачи
1.1. Цель: повышение мотивации юношей к выполнению конституционного долга –
службы
в Вооруженных силах России.
1.2. Задачи:
 способствовать развитию нравственно-волевых качеств обучающихся;
 способствовать воспитанию патриотизма и любви к Родине;
 расширять и углублять знания о земляках-героях, сохранять память о них;
 формировать и развивать практические навыки и умения обеспечения безопасности
жизнедеятельности, навыки поведения в экстремальных ситуациях;
 формировать интерес к военной профессии, готовность к защите Отечества.
2. Организаторы соревнований
2.1. Организаторы соревнований:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр детского и юношеского технического творчества»;
 Командование в/ч №77071.
2.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического
творчества» (далее Центр технического творчества).
2.3. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из служащих по
контракту в/ч №77071 и педагогов Центра технического творчества (Приложение 1.2).
3. Время и место проведения
3.1. Соревнования проводятся дистанционно 7 декабря 2020 года с 9.00 до 16.00.
4. Порядок и условия проведения соревнований
4.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных
организаций, клубов и объединений военно-патриотической направленности учреждений
дополнительного образования детей в составе 6 человек (5 – в команде, 1 – запасной),
руководитель команды.
4.2. Для регистрации команды на участие в соревнованиях в адрес Оргкомитета
(электронная почта tehnik@rybadm.ru) до 03.12.2020 предоставляется заявка (Приложение
1.1).
4.3. Возраст участников 13-17 лет.
4.4. Программа соревнований:
09:00-12:00 Прием работ на конкурс «Выпуск боевого листка»
14:00-16:00 Викторина «Есть такая профессия – Родину защищать».
16.00-20.00 Подведение итогов соревнований.
4.5. Конкурсные испытания:

4.5.1. Конкурс «Выпуск боевого листка». Команда выбирает личность – земляка
Героя, воевавшего в горячих точках. Боевой листок оформляется на формате листа А3.
Боевой листок должен рассказывать о героических подвигах выбранной личности,
выражать патриотические чувства. Боевой листок должен быть размещен в
помещениях школы. Фото размещенного боевого листка в формате jpeg должно быть
отправлено в Центр технического творчества 07.12.2020 с 9.00 до 12.00 на электронный
адрес tehnik@rybadm.ru.
4.5.2. Викторина «Есть такая профессия – Родину защищать». Для выполнения
заданий викторины на указанную в заявке электронную почту будет отправлена
ссылка. Доступ к заданиям будет открыт 07 декабря 2020 года с 14.00 до 16.00.
Количество заданий – 15. Время выполнения заданий - 20 минут. При оценивании этапа
будет учитываться время прохождения теста.
5. Подведение итогов. Награждение.
5.1. Результат команды в общем зачете определяется по сумме баллов, набранных в 2
конкурсных испытаниях.
5.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
5.3. Дипломы командам-победителям и свидетельства участников будут отправлены в
электронном виде на почту образовательной организации, указанную в заявке.
6. Финансирование
6.1. Все расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд в
соревнованиях, несут командирующие организации.
Информация о турнире размещается на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
соревнований.
Координатор соревнований – Баранова Ольга Анатольевна, тел. (4855) 22-20-61.

Положение составил:
Заместитель директора по УВР

О.А. Баранова

Приложение №1.1
Предварительная заявка
на участие в муниципальном турнире «Кубок героев Рыбинска», посвященном памяти воинов,
погибших в горячих точках,
среди обучающихся образовательных учреждений города Рыбинска
Наименование учреждения
___________________________________________________________________________________________
Название команды
___________________________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО полностью, мобильный телефон, электронная почта)
_____________________________________________________________________________________
Капитан команды
_____________________________________________________________________________________
№
п/
п

ФИО (полностью)

Кла
сс

(руководитель команды)

-

Дата
рожде
ния

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Директор образовательной организации: _________________________________
( Печать, подпись)

Приложение 1.2
Состав жюри
дистанционных соревнований муниципального турнира «Кубок героев Рыбинска»,
посвященных памяти воинов, погибших в горячих точках
 Новиков Э.Э., зам.командира по работе с личным составом в/ч №77071 (по согласованию);
 Баранова О.А., заместитель директора по УВР Центра технического творчества;
 Андреев В.И., педагог дополнительного образования Центра детского творчества
«Солнечный», капитан I ранга.

Приложение №2
Положение
о проведении творческих конкурсов в рамках муниципального турнира
«Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках.
1. Цели и задачи:
1.1. Цель: Воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства
сопричастности у молодого поколения к истории и культуре России.
1.2. В ходе проведения конкурса решаются задачи:
 создавать условия для формирования и развития личности, обладающей
качествами гражданина-патриота своей Родины, способствовать выполнению
гражданских обязанностей в мирное и военное время;
 проводить профилактику асоциальных явлений, пропагандировать здоровый образ
жизни;
 развивать литературно-художественные, творческие способности и социально –
значимые качества личности подрастающего поколения.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторы конкурса:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
 Рыбинский отдел военного комиссариата по Ярославской области
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 имени П.И.Батова
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества»
 Депутаты Государственной Думы Ярославской области и Муниципального Совета
города Рыбинска
 Совет ветеранов и пенсионеров силовых структур города Рыбинска
2.2. Непосредственное проведение
конкурса возлагается на СОШ № 20 имени
П.И.Батова.
2.3. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из сотрудников
отдела военного комиссариата по г. Рыбинску и Рыбинскому району, ветеранов войны и
военной службы, пенсионеров силовых структур г. Рыбинска, учителей СОШ № 20 имени
П.И.Батова, Центра детского и юношеского технического творчества, Центра
«Солнечный», представителей Рыбинского Государственного историко –архитектурного
музея – заповедника.
В день проведения творческих состязаний конкурсное жюри будет оценивать
видеоматериалы участников конкурса по 3 номинациям: «Живая струна», любительский
фильм, краеведческий конкурс. Конкурс «Компьютерная головоломка» будет проходить в
онлайн формате по ссылке на интернет – ресурс.

3.Время и место проведения
3.1. Творческие конкурсы проводятся 8 декабря 2020 года с 13.00 в муниципальном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 20 имени
П.И.Батова (ул. Полиграфская, д.5).
3.2. Организация мероприятия предусматривает дистанционный формат проведения
на платформе Zoom. Участники
конкурсных состязаний до указанного срока
предоставляют видео (ссылки для скачивания или видеоролик) на электронную почту
образовательной организации по 3 номинациям: «Живая струна», любительский фильм,
краеведческий конкурс. Материалы конкурса «Компьютерная головоломка» будут
размещены в интернет – пространстве, в день проведения турнира ссылка будет
выставлена в общий чат.
4. Участники конкурса
4.1.Участники конкурса - учащиеся общеобразовательных учреждений, центров
дополнительного образования.
4.2. Возраст участников 13-17 лет.
4.3. 8 декабря 2020г. турнир проводится в форме творческих конкурсов и соревнований в
дистанционном формате. Состав участников определяется исходя из объективных
возможностей ОО (не более 2 участников в каждой номинации). Во время проведения
конкурсов участников может сопровождать 1 руководитель.
5. Программа конкурса:
12.30-13.00 Регистрация участников.
13.00 -13.30 Открытие второго дня Турнира в дистанционном формате на
платформе ZOOM.
13.30 -15.00 Выполнение заданий и оценивание экспертным жюри результатов
Творческих конкурсов и соревнований.
15.00-15.30 Закрытие Турнира (подведение итогов второго дня). Предоставление
ссылки на интернет – ресурсы с размещением результатов творческих состязаний.
Программа творческих конкурсов и соревнований:
1. Конкурс патриотической песни «Живая струна»
Исполнение 1 песни гражданско-патриотической тематики под гитару. Содержание
песни должно соответствовать тематике турнира, отражать события интернациональных
войн.
Эксперты оценивают: соответствие песни заданной тематике, исполнительское
мастерство.
Допускается участие не более двух человек от ОУ (соло или дуэт, допускается
аккомпанемент, исполняемый руководителем). На указанный в Положении адрес
электронной почты участники предоставляют видео (или ссылку для скачивания видео
ролика) не позднее 05 декабря 2020г.
2. Конкурс любительских фильмов
Представленный фильм должен носить гражданско – патриотическую
направленность, допускается продолжительность фильма не более 6 минут. Видеоролик
или ссылка для скачивания с диска предоставляется организаторам конкурса за 5 (пять)

дней до конкурса. В случае, если продолжительность фильма превышает заявленный
лимит времени, жюри в праве остановить просмотр. Фильмы, которые будут
предоставлены непосредственно в день творческих соревнований, к конкурсному
просмотру допущены не будут.
Критерии оценки: актуальность темы, позитивный характер информации,
оригинальность творческого подхода, качество представленного видеоролика,
информативность (аргументированность, насколько четко, интересно и полно подана
информация).
Тематическое содержание: «Будь готов – всегда готов!». Содержание фильма
должно отражать жизнь современного подростка в школе в контексте воспитательной
работы, деятельность детских общественных объединений как преобразующую силу
воздействия на формирование и становление активной гражданской позиции ребёнка (в
том числе ЮНАРМИИ, волонтёрского движения, отрядов ЮИД и ЮДП, ДОО ОУ).
Требования к оформлению фильма: продолжительность – не более 6 минут
- главными героями должны быть учащиеся ОУ, воспитанники центров
-фильм должен соответствовать заявленной тематике, быть сюжетным
- фильм должен раскрывать конкретную тему через созданный сюжет и его
реализацию, а не демонстрировать деятельность ОУ гражданско – патриотического
направления.
3. Краеведческий конкурс
Участвуют 2 человека от ОУ. Видеоролик с выступлением - защитой краеведческой
находки учащимися или ссылка для скачивания предоставляется организаторам конкурса
за 5 (пять) дней до конкурса. План презентации краеведческой находки прилагается
(Приложение 2.2)
Каждая ОО представляет свою краеведческую находку, которая находится в фондах
музеев ОО или музейных экспозициях. В случае отсутствия экспонатов для описания в
ОО, организаторы конкурса предоставляют фотоматериалы для участия в конкурсе (по
запросу ОО на электронную почту, указанную в Положении)
Критерии оценки: Описание находки в соответствии с планом презентации, зачетное
время до 3 минут.
Тематика: устное описание краеведческой находки – школьного музейного
экспоната, относящегося к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Допускается представление экспонатов краеведческой направленности других
исторических периодов.
Оценивается: умение за короткое время подготовить рассказ о краеведческой
находке, относящейся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
4. Компьютерная головоломка
Участвуют 2 человека от ОУ. В день проведения творческих состязаний материалы
головоломки располагаются в интернет – пространстве, ссылка размещается во время
открытия мероприятия в общем чате на платформе Zoom. Участники конкурса переходят
по ссылке и выполняют задание – находят ответы на поставленные вопросы или решение
заданных ситуаций в интернет –пространстве. Ответы присылают на электронную почту
по адресу sch20@rybadm.ru.
Критерии оценки: объем выполненного задания, зачетное время – 40 минут
Тематика: Дни воинской Славы России и страницы военной истории (75-летие
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне).

Оценивается: скорость нахождения информации в сети Интернет, умение
пользоваться интернет – ресурсами, объём выполненного задания.
6. Подведение итогов
6.1. Победитель определяется в каждом конкурсе по максимальному количеству
баллов.
6.2. Победитель в общекомандном зачете определяется по сумме баллов, набранных
по итогам всех конкурсов в случае участия команды во всех номинациях соревнований.
Команды, принимающие участие не во всех конкурсных номинациях, не могут быть
учтены при определении Победителя всего конкурса творческих соревнований.
Результаты участия и перечень команд – победителей будут размещены на сайте ОО по
окончании работы экспертного жюри. Ссылка на интернет – пространство будет выслана
на электронную почту командам-участникам.
7. Награждение
7.1. Команды, занявшие I место в отдельных конкурсах, награждаются кубками,
грамотами Департамента образования и призами.
7.2. Команды, занявшие II и III места в отдельных конкурсах, награждаются
грамотами Департамента образования.
7.3. Команды, занявшие I, II , III места в общекомандном зачете награждаются
Почетными грамотами Департамента образования.
Призы и грамоты предоставляются организаторами фестиваля.
8. Финансирование
8.1. Все расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд,
несут командирующие организации.
9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
Для участия в турнире предоставляется предварительная заявка:
9.1. Для участия в творческих конкурсах - в СОШ № 20 имени П.И. Батова по
адресу: ул. Полиграфская 5 или по электронной почте: sch20@rybadm.ru,
shole20@mail.ru до 05 декабря 2019 года.
Тел. для справок 8(4855) 26-47-96, 89066339108 Беляева Светлана Александровназаместитель директора по воспитательной работе СОШ № 20 имени П.И. Батова. (Форма
заявки в приложении № 2.1.)
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
турнира
Примечание: ОО могут принять участие во всех номинациях турнира или в
отдельных номинациях, заинтересовавших ОО. Победитель определяется только
при условии участия команды ОО во всех номинациях.
Положение составил:
Зам. директора по ВР СОШ № 20 имени П.И. Батова

С.А. Беляева

Приложение № 2.1.
ЗАЯВКА
на участие в творческих конкурсах муниципального турнира «Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках, среди обучающихся
образовательных учреждений города Рыбинска.
Полное название
общеобразовательного учреждения
Сокращенное название
общеобразовательного учреждения
Адрес электронной почты
Название выбранной номинации

ФИО участников

Живая струна

Краеведческий конкурс
Компьютерная головоломка

Любительский фильм
Количество участников (всего)
ФИО руководителя, сопровождающего
участников

ФИО (полностью) и контактный телефон организатора:
Директор ОО

Приложение № 2.2
План презентации краеведческой находки
Название предмета
Кому принадлежит (принадлежал) этот предмет
Источник поступления (как оказался у Васс в музее или ОО)
Подлинность (подлинник или копия)
Наличие легенды (история создания, функционирования, находки и т.п.)
Надписи, клейма, знаки
Материалы
Размеры (указываются в сантиметрах, длина, высота, ширина, глубина, диаметр)
Форма и устройство (следует обратить внимание на сложные предметы, состоящие
из нескольких деталей)
10. Назначение предмета
11. Время и место создания
12. Сохранность (полная, неполная, частичная)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

