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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Предлагаем к изучению Положение о Всероссийском конкурсе, посвящѐн-

ном Дню защитника Отечества «23 февраля - Красный день календаря!»,       

организатором которого является Всероссийский Центр гражданских и   молодѐж-

ных инициатив «Идея» г.Оренбурга. И приглашаем к участию в нѐм. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 

Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

 

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и молодѐжных 

инициатив «Идея» 

 

 

_______   А.Р. Татьянина 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   Всероссийском конкурсе, посвящѐнном Дню защитника Отечества 

«23 февраля - Красный день календаря!» 
 

Формирование патриотических чувств юных граждан начинается, в первую 

очередь, с сохранения истории «малой» и «большой» Родины, чувства любви к сво-

ему Отечеству, уважению празднований дней воинской славы и памятных дат Рос-

сии и людях хранивших эту память. 23 февраля - это не только День защитника 

Отечества, но и День Победы Красной Армии над войсками Германии (1918 г.). 

Этот день должен стать памятью мужеству, стойкости, беззаветной любви к своему 

Отечеству и данью уважения сегодняшнего поколения к истории России. В связи с 

этим, в соответствии с единым календарѐм массовых мероприятий на 2014 - 2015 г. 

Центром гражданских и молодѐжных инициатив «Идея» проводится Всероссийский 

конкурс, посвящѐнный Дню защитника Отечества «23 февраля - Красный день 

календаря!»  (далее - Конкурс). 

1. Цель Конкурса 

Формирование и расширение представлений учащихся о быте русского солда-

та, сознания необходимости защищать Отечество; воспитание патриотизма, уваже-

ния и гордости за наших солдат. 

2. Задачи Конкурса 

2.1 Формирование представлений о государственном празднике «День Защитника 

Отечества» (23 февраля); 

2.2  Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к Россий-

скому солдату, к воинской службе. 

2.3  Расширение исторических знаний и представлений. 

3. Учредители и организаторы 

3.1 Всероссийский Центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея». 

4. Участники Конкурса 

4.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на тер-

ритории РФ; обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального 

образования; 

4.2 Педагоги.  
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5. Сроки проведения Конкурса 
5.1 Конкурс проводится с 3 февраля 2015 г. по 3 марта 2015 года. 

5.2 Итоги конкурса подводятся с 4 марта 2015 г. по 29 марта 20015 года.  

5.3 Рассылка наградного материала с 30 марта по 6 апреля 2015 года. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВМЕСТЕ С РАБОТАМИ               

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 3 МАРТА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

6. Номинации Конкурса 

6.1.  Номинации:  

 Историческая: поисково-исследовательские работы, рефераты. Примерные 

темы: «История  возникновения праздника», «Защитник Отечества - это профес-

сия!», «Мундир», «Наша Армия», «Военное оснащение армии» и т.д.;  

 Литературная: 
- сочинения, эссе. Примерные темы работ: «Будущее Российской армии», «Человек 

и армия», «Зачем нужна военная служба?» «Мой брат служит в армии», «Если бы я 

был министром обороны России» и  т.д.  

- стихотворения. Примерные темы работ: «Почему необходимо служить?», «Об ар-

мии», «Защитнику Отечества» и т.д.; 

 Творческая: 
- Рисунки. Примерные темы: «Военная техника», «Служу Отечеству», «Какой я 

вижу Армию», «Армия в будущем», «Армия прошлого» и т.д.; 

- поделки; 

- макеты и т.п. (в электронном виде); 

 Интеллектуальная викторина для учащихся 1- 6 классов «Солдат - все-
гда солдат» (Приложение №1); 

 Мультимедийные издания, фильмы; 

 Социальные ролики; 

 Мультипликационные фильмы; 

 Кроссворд; 

 Методические разработки (сценарии празднования 23 февраля, проведение 

уроков мужества, конкурных программ и т.п.) 

Педагоги принимают участие во всех номинациях.  

6.2.  Критерии оценки конкурсной работы 

- Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

- Правильное оформление работ; 

- Наличие регионального компонента; 

- Соответствие теме Конкурса. 

6.3. Требования к оформлению титульного листа 
- название работы; 

- номинация; 

- вид работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, класс) 

- сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (пол-

ностью), полное название образовательного учреждения, должность, телефон). 
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6.4 Требования к оформлению работы: 

 Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса  

centrideia@mail.ru 

 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными 

в данном положении и по заявленной теме. 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо запол-

нить форму заявки  (Приложение 3) и  протокол конкурса в формате Word (Прило-

жение 4). Заявка присылается отдельным фалом в формате Microsoft Office Excel,  

заполненная строго по инструкции (приложение 5) 
Заполнение заявки строго по инструкции в указанном формате и на присланном файле 

Заявки, заполненные не по инструкции и без приложения №4  приниматься НЕ будут. 

 

 7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Итоги Конкурса подводятся до 29 марта 2015 г. 

 Победители награждаются дипломами I, II, III. Всем участникам, не являю-

щимися победителями, выдаются сертификаты. 

 По итогам Конкурса лучшие конкурсные материалы будут размещены на сай-

те Центра. 

 Все дипломы, сертификаты за участие и благодарственные письма высылают-

ся в электронном виде на ЭЛЕКТРОННЫЙ адрес, с которого была принята за-

явка с 30 марта до 6 апреля 2015 г. 

 О необходимости дипломов в печатном виде необходимо сообщить об этом 

организаторам Конкурса.  

8. Финансирование Конкурса 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов 

участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение №2) 

 Организационный взнос составляет 80 рублей за участие одного человека в 

одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на участника + 

именная благодарность руководителю + именная благодарность организатору кон-

курса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет    

+ 50 руб. за один диплом (сертификат) 

 Оплата от одной школы - участника производится одним платежом. 

 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкладывается 

отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) участника (ов) Кон-

курса. (Если от школы несколько участников оплата оргвзноса производится 

одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие уча-

ствовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вто-

рым чеком.) 
 

Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора:  

centrideia@mail.ru 

 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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Контактный телефон (3532) 274621 
E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 
Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  
Координатор: Морозова Венера Ренатовна 
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Приложение №1.  

 

Историческая викторина для учащихся 1 - 6 классов. 

«Солдат – всегда солдат!» 

 

1. Головной убор, который носят красноармейцы?  

2. Металлическая рубашка древнего русского воина, защищающая его от стрел-

кового и рубящего оружия? 

3. Головной убор, предназначенный для офицерского состава?  

4. Совокупность атак, вылазок и военных операций, выстроенных в логической 

последовательности? 

5. Заводское название вертолета «Черная акула»? 

6. Чем в российской военной истории знаменит день 24 июня 1945 года?  

7. Назовите профессию людей, которые обезвреживают мины и другие боевые 

снаряды? 

8. Секретное условное слово или фраза, которое используется для опознания в 

караульной службе? 

9. Лицо, занимающееся добыванием, изучением и обобщением сведений о дей-

ствующем или вероятном противнике? 

10.  Как называется военная боевая машина, предназначенная для переброски и 

прикрытия пехоты? 

11.  Какого оружия больше всего боялись немцы в конце Великой отечественной 

войны?  

12.  Назовите танк, признанный лучшим танком в годы Великой Отечественной 

войны и его главного конструктора? 

13.  Как называется побег с поля боя? 

14.  Какое название носил первый русский многомоторный военный самолет? 

15. Какое осадное оружие использовали в средневековье для взятия крепостных 

ворот противника? 

16.  Какой род войск измерялся в саблях? 

17.  Как называется пушка с коротким дулом? 

18.   Какое холодное оружие прикрепляется к автомату? 

19.  Каждая армия имеет свою систему воинских званий. Более того, системы 

званий не являются чем-то застывшим, установленным раз и навсегда. Какие-то 

звания отменяются, другие вводятся. Расскажите о военных званиях России 

20. Поощрения являются важным средством воспитания военнослужащих и ук-

репления воинской дисциплины. Расскажите о традициях и обычаях наградной сис-

темы. 

19 и 20 вопросы требуют от участников расширенного ответа (10-15 предло-

жений). 

На итоговый балл при оценке работ имеют влияние ответы на последние 

вопросы викторины и ее творческое оформление!!!   
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Приложение № 2. 
 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

3. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076 

 

Оплата организационного взноса проводится  через отделения Сбербанка 

России, банкоматы Сбербанка России или Сбербанк онлайн на номер карты, 

указанный в реквизитах.  

 

 Дополнительную информацию по реквизитам - счет, бик, ФИО  (при не-

обходимости)  Вы можете скачать на сайте, или сделать запрос на электронную 

почту centrideia@mail.ru 

 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншот из онлайн банка 

при подаче заявки на участие в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЕН.  

 

 

Приложение № 3.  
 

Форму заявки можете скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе кон-

курсы или получить, отправив запрос на электронный адрес centrideia@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
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Протокол конкурса 
 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников Класс Номинация Итог 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

  

 

  
НЕ заполнять 

 

 

 

Приложение № 5 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны СТРОГО соблюдать 

данную инструкцию. 
1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.   

Лист 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где ука-

зано полное и краткое наименование образовательного учреждения, название пише-

те в том виде, в котором оно потом будет написано в наградном материале. НА-

ПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской 

области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО 

по приведѐнному примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как 

адрес пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда необ-

ходимо нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. Город, по-

селок и т.д. Улица, проспект и т.д. 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

Если Вы открыли заявку, но не можете найти список участников, посмотрите 

внимательно в левый нижний угол открытой формы заявки. Вы увидите три слова: 

«заявка», «список участников» и «лист 3». Вот на список участников нажимаете и 

он перед Вами откроется.  

В строке «Фамилия, имя, отчество» ставите только ФАМИЛИЮ и ИМЯ УЧА-

СТНИКА (если это ученик). А если участник - педагог, то пишете ФИО полностью, 

и в строке руководитель -  также ФИО этого педагога.  

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее необ-

ходимо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строчки есть стрелочка, ту-

да нажимаете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой выби-

раете: согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы для вы-

писки наградного материала. 

10.  В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без 

кавычек и т.д.  

11.  При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете 

- просто заполняете и всѐ.  

12.  Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, 

или, отправив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  

13.  Заявки, заполненные НЕ по инструкции, приниматься НЕ будут.  

 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru

