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Положение 
о городском конкурсе

«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», 
проводимый по приближенной к классической форме»

1. Общее положение:
Городской конкурс «Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком 

письма», проводимый по приближенной к классической форме» проводится в 
рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и Планом мероприятий по 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Республике 
Башкортостан на 2017-2020 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2017 года №372-р, 
плана мероприятий по патриотическому воспитанию Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Конкурс ориентирован на активизацию общественной работы и развитие 
интереса обучающихся к эпистолярному жанру написанию письма и 
повышения уровня патриотического воспитания молодежи, с привлечением 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Данный конкурс посвящается:
• 100-летию Вооруженных сил России;
• 100-летаю ВЛКСМ;
• 75-летию Сталинградской битвы, Курской битвы в Великой 

Отечественной войне.

2.Организаторы конкурса:
- Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан,
- Уфимский Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Республики Башкортостан.



3. Цель и задачи конкурса:
активизация работы по гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений;
- сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных 
форм работы по патриотическому воспитанию обучающихся;

воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 
подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим 
ценностям;
- участие обучающихся в возрождении российских традиций эпистолярного 
жанра написания письма;
- определение и отбор лучшего Урока о мужестве, лучшей методической 
разработки, лучших детских писем -  сочинений;
- создание условий для творческого общения с детьми и подростками.

4.Участники конкурса:
В конкурсе участвуют педагоги, обучающиеся 4 - 11 классов

общеобразовательных учреждений города Уфы.

5. Сроки проведения конкурса:
I этап - общешкольный - ( октябрь-ноябрь 2017г.)
II этап -  районный - (декабрь 2017г.)
III этап - городской -  (январь-февраль2017г.)

6. Порядок проведения конкурса:
1 этап -  проводится в общеобразовательных организациях «Лучший Урок о 

мужестве, совмещенный с Уроком письма», проводимый по приближенной к 
классической форме» по определенному вопросу, из перечня дней Воинской 
славы и памятных дат России. На данном этапе определяется один лучший 
«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», проводимый по 
приближенной к классической форме», лучшая методическая разработка 
«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», проводимый по 
приближенной к классической форме» и лучшее детское письмо - сочинение 
«Письмо ветерану».
2 этап -  проводится в отделах образования, по итогам районного конкурса 
лучшие работы направляются на заключительный этап конкурса.
3 этап -  городской.

6. Требования к оформлению документов, представленных на Конкурс
Структура представляемой на Конкурс работы:
В первый файл конкурсной работы вложить заявку:

Заявка
на участие в городском конкурсе



«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», 
проводимый по приближенной к классической форме»

1. Район, образовательное учреждение.
2. Номинация.
3. Сведения об авторе (авторах):

1. Ф.И.О. (полностью).
2. Год рождения.
3. Образование.
4. Место работы.
5. Должность.
6. Стаж работы.
7. Домашний адрес, телефон образовательного учреждения и автора.
8. Даю согласие на использование материалов на опубликование в любых 

изданиях, использования в различных акциях и т.д. ( личная подпись)

Титульный лист
На титульном листе указывается полностью:

- наименование образовательного учреждения, район;
- название мероприятия;
- сведения об авторе или авторском коллективе (фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность, адрес, телефон автора).
Пояснительная записка (1 страница).

Пояснительная записка должна содержать:
- название отчета, его краткое тематическое содержание,
- цели и задачи, время и место проведения,
- возрастной и количественный состав,
- кто проводил совмещенный урок,
- форма проведения совмещенного урока (лекция, беседа, фильм, встреча),
- область применения,
- полученные результаты (должны соответствовать целям и задачам конкурса) 
Содержательная часть
- конспект лекции (беседы, встречи, ссылка на фильм);
- копии наиболее интересных и содержательных сочинений обучающихся;
- фактическая результативность:
- количество учащихся, посетивших совмещенный урок;
- процент написавших сочинение от количества участников.
- оценка нравственного воздействия совмещенного урока на детей (отзывы 
педагогов, обучающихся, родителей).
Дополнительные материалы и приложения
Приложения и дополнительные материалы могут содержать: фотографии 
мероприятия, видеозапись урока, презентации, перечень используемой 
литературы и другие материалы.
Требования к оформлению материалов
- формат А -4, каждый лист вкладывается в отдельный файл;



- текстовой редактор WORD, шрифт Times New Roman, минимальный размер 
шрифта - 14 пт; межстрочный интервал 1. Размеры полей: левое -25 мм, правое - 
15 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 15 мм.

7. Критерии оценки материалов 
«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», 

проводимый по приближенной к классической форме»:
- актуальность вопроса (из перечня дней Воинской славы и памятных дат 
России или темы «Великая Отечественная война»);
- качество представленного материала (содержания конспекта лекции, беседы 
лектора - ветерана; сочинений обучающихся);
- новизна представленного материала;
- творческий подход к разработанной теме;
- количество учащихся, посетивших совмещенный урок;
- соответствие представленного материала требованиям по оформлению;
- возможность дальнейшего применения материала (опубликование в СМИ, в 
сборнике и т.д.).

8. Критерии опенки методической разработки 
«Лучший Урок о мужестве, совмещенный с Уроком письма», 

проводимый по приближенной к классической форме»:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- владение современными педагогическими методиками;
- оригинальность, новизна;
- воспитательная ценность мероприятия;
- четкость и ясность описания;
- наличие научного, комплексного, системного подходов в работе;
- способность адаптировать материал к восприятию учащихся и передавать 
его в доступной форме;
- эмоциональное и волевое воздействие материала на детей.

9. Критерии оценки сочинений:
- соответствие теме конкурса;
- интересное раскрытие темы;
- самостоятельность выполнения работы;
- оригинальность и творческий подход;
-стилистическая и орфографическая грамотность;
- активная гражданская позиция.
Жюри оценивает материалы, урок, сочинение по пятибалльной системе.

Ю.Подведение итогов конкурса. Награждение:
Конкурсные работы должны быть представлены в Управление 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан не позднее 02 февраля 2018 года.

Работы не соответствующие требованиям конкура, не 
рассматриваются.



Работы, занявшие призовые места, не рецензируются и не возвращаются.
Итоги городского конкурса подводятся Управлением образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
совместно с Городским Советом ветеранов.

Результаты Конкурса публикуются Организаторами на Официальных 
сайтах Управления образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и Городского Совета ветеранов.

Победители городского этапа награждаются дипломами Управления 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и Городского Совета ветеранов.

11. Заключение.
Конкурсные работы победителей будут рассматриваться на Заседаниях 

Городского и районных советов ветеранов с приглашением специалистов 
районных управлений (отделов) образования, с целью распространения 
лучшего опыта образовательных учреждений.


