
  

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

от  13.09.2017         № 906 

 

О проведении смотра-конкурса  

юнармейских уголков 

 

Согласно приказу КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане городских конкурсов 

и мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса юнармейских 

уголков согласно приложению к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (Симонов А.В.) организовать и провести смотр-

конкурс юнармейских уголков с 12 по 27 октября 2017 года. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В., 

Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.) 

довести до сведения образовательных учреждений района информацию о 

проведении смотра-конкурса юнармейских уголков. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования Вострикову Е.А. 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 



  

Внесено:           Е.А. Вострикова 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

               В.А. Дериглазов 

 

 



  

 
  Приложение к приказу 

№_906_   от   13.09.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса юнармейских уголков (далее Смотр-конкурс) 

 

1. Организационный комитет. 

1.1. Состав: 

 Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, 

председатель организационного комитета; 

 Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 Милицкий Н.И., заместитель директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 Коваль В.П., заместитель директора по ВР МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 Титова Т.Н., методист по развитию Российского движения школьников  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской». 

1.2. Организационный комитет: 

 информирует юнармейские отряды об условиях проведения Смотра-

конкурса, 

 регистрирует участников, составляет график проведения Смотра-конкурса, 

 определяет состав конкурсной комиссии и организует её работу, 

 организует церемонию награждения победителей и участников Смотра-

конкурса, 

 освещает ход и итоги проведения Смотра-конкурса на официальных сайтах 

организаторов в сети Интернет, 

 в случае необходимости по согласованию с организаторами вносит 

изменения в порядок проведения Смотра-конкурса с оповещением участников. 

2. Общие положения. 

2.1. Положение о проведении смотра-конкурса юнармейских уголков (далее 

Смотр-конкурс) определяет цели, задачи, сроки и условия его организации и 

проведения, подведения итогов и награждения участников. 

2.2. Смотр-конкурс юнармейских уголков проводится по плану мероприятий 

Местного отделения ВВПОД «Юнармия» по развитию юнармейского движения в 

Новокузнецком городском округе. 

2.3. Юнармейский уголок – это место, где постоянно работает отряд и стенд, 

отражающий жизнь отряда. Смотр-конкурс юнармейских уголков – это 

возможность отряда презентовать себя и свою деятельность на базе учреждения, в 

котором он создан. 

2.4 Смотр-конкурс проводится с целью популяризации деятельности 

юнармейских отрядов, продвижения деятельных и эффективных инициатив, 

выявление инновационных форм, методов и средств работы в рамках 

юнармейского движения. 

2.5. Смотр-конкурс направлен на решение следующих задач: 



  

 активизация и поддержка творческой инициативы юнармейцев, вовлечение 

их в творческую деятельность,  

 привлечение внимания общественности к деятельности юнармейских 

отрядов, 

 выявление, поощрение и популяризация на городском уровне опыта 

юнармейских отрядов. 

4. Участники Смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится среди юнармейских отрядов образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа. 

5. Сроки и условия проведения.  

5.1. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – оформление отрядного уголка/комнаты, подача заявок на участие в Смотре-

конкурсе до 12 октября 2017 года. 

2 этап – работа конкурсной комиссии, смотр уголков /комнат с 16 по 27 октября 

2017г.  

5.2. Юнармейский отряд (Совет отряда) в назначенное время проводит презентацию 

своего уголка (комнаты).  

5.3. Оформление отрядного уголка (комнаты) – это одно из коллективно-творческих 

дел, которое объединяет юнармейцев. Инициатива в оформлении уголка должна 

быть предоставлена членам юнармейского отряда.  

5.4. Рекомендуемый перечень содержания юнармейского уголка: 

 информация о всероссийском военно-патриотическом общественном 

движении «Юнармия», символика юнармейского движения,  разделы из 

Положения о юнармейском отряде, 

 информация о юнармейском отряде, список членов Совета отряда или всех 

членов отряда, с указанием поручений каждому или группе ребят, 

 символика юнармейского отряда (девиз, эмблема, любимая песня ребят или 

гимн отряда и т.п.), 

 информация, фотографии об интересных и полезных делах, в которых 

участвует или организует отряд, план работы отряда, 

 доска почета юнармейцев, 

 специальный раздел – юнармейский календарь памятных дат и событий 

отечественной истории, где размещается  информация к Дням воинской славы и 

подвигам героев Отечества, информацию о Вооруженных силах Российской 

Федерации, 

 выставка рисунков, литературного творчества (стихов, рассказов о 

юнармейцах), вопросы исторических викторин, интересные факты и другая 

информация, соответствующая уставным целям деятельности юнармейского 

отряда. 

5.5. Критерии оценки юнармейского уголка/комнаты: 

 тематическое соответствие, 

 полнота содержательного материала, информативность, 

 оригинальность идеи, эстетика художественного оформления, 

 наличие сменного материала (уголок должен быть действующим), 

 умение юнармейцев презентовать свой уголок, 



  

 систематическое обновление материалов,  

 интерес к деятельности отряда у детей и подростков, способствовать 

привлечению их в юнармейское движение. 

6. Заявки на участие. 

6.1. Заявки на участие в Смотре-конкурсе в электронном виде должны быть 

предоставлены в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru до 12 

октября 2017 года по форме 
Заявка  

на участие в Смотре-конкурсе юнармейских уголков 

Учреждение/

организация, 

адрес  

Название 

отряда,  

командир 

отряда 

Дата 

создания 

Количество 

членов, 

возраст 

ФИО 

руководител

я/координато

ра, 

должность  

Контактный 

телефон,  

E-mail 

      

 

6.2. Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

7. Подведение итогов и награждение. 

Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей Смотра-конкурса в 

соответствии с критериями. Победители и призеры конкурса награждаются 

грамотами КОиН.  

8. Контактная информация. 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ У ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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