
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

_03.10.2019_ г. г. Отрадный №__265-од__ 

 

Об организации и проведении специальных мероприятий, посвященных 

историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

«Солдатская слава» 

 

В соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по организации и 

проведению специальных мероприятий в рамках подготовки Парада Памяти 7 

ноября 1941 года по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности, Распоряжением Министерства образования и науки Самарской 

области №820-р от 27.09.2019 года «Об организации специальных мероприятий в 

рамках Парада Памяти 7 ноября 2019 года», а так же Положением о проведении 

областного конкурса, посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве «Солдатская слава»: 

1. Руководителям военно-патриотических клубов, общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей и средне-

специального образования в срок до 8 ноября 2019 года: 

- организовать патриотические мероприятия по возложению цветов к 

памятным местам, вечным огням, обелискам в муниципальных районах 

Богатовский и Кинель-Черкасский и городском округе Отрадный с 

приглашением ветеранов и молодежи. 

- запланировать и провести уроки мужества и классные часы во всех 

школах и средне-профессиональных образовательных организациях, 

посвященных истории Парада и Куйбышева как запасной столицы, с 

приглашением ветеранов и представителей патриотических общественных 

организаций. 
Подтверждающие документы: 

 Списки участников уроков мужества и классных часов на бланке 

учебного учреждения за подписью директора по форме (с указанием 

учителя, который провел мероприятие, и его контактного телефона, а 

также участвующего ветерана или представителя общественной 

организации) Приложение №1 

 Фотографии с каждого урока мужества (по 2-3 шт. с каждого 

мероприятия). 



 Публикации в СМИ, социальных сетях, интернет-ресурсах (при 

наличии). 

- организовать экскурсии для школьников и учащихся средне-

профессионального образования на промышленные предприятия и заводы, 

эвакуированные в годы войны музеи города и школьные музеи округа по форме 

Приложения 2 («Музей Памяти Парада 7 ноября 1941 года», «Самара 

космическая», «Бункер Сталина», в исторический парк «Россия – моя история», 

в музей пожарного дела, «Самарский военно-исторический музей Центрального 

военного округа») 
Подтверждающие документы: 

 Списки участников экскурсий на бланке учебного учреждения за 

подписью директора (с указанием места проведения мероприятия и 

методиста, который провел экскурсию, и его контактного телефона) 

Приложение №2 и №3 

 Фотографии с каждой экскурсии (по 2-3 шт. с каждого мероприятия). 

 Публикации в СМИ, социальных сетях, интернет-ресурсах (при 

наличии). 

- провести патриотические конкурсы: литературный конкурс 

стихотворений, конкурс сочинений, конкурс рисунков, конкурс военно-

патриотических клубов, конкурс школьных исторических музеев, конкурс 

детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов «Мы этой 

памяти верны!» 
Подтверждающие документы: 

 Списки всех участников конкурсов на бланке учебного учреждения за 

подписью директора (с указанием ФИО и контактного телефона по 

форме Приложения №4) 

 Составы конкурсных комиссий 

 Лист регистрации заседания каждой конкурсной комиссии 

 Протоколы заседаний конкурсных комиссий об утверждении результатов 

 Список победителей с указанием ФИО и контактного телефона 

 Фотографии с процедуры награждения, заседания конкурсных комиссий 

 Публикации в СМИ, социальных сетях, интернет-ресурсах (при 

наличии). 

- организовать выпуск специальных номеров школьных и студенческих 

изданий, посвященных военному параду 1941 года 
Подтверждающие документы: 

 Скан-копии каждой публикации 

 

- до 10 октября 2019 года организовать и провести учрежденческий этап 

конкурса согласно Положению о проведении областного конкурса, 

посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

«Солдатская слава» и Положений конкурсных мероприятий 

- не позднее 9-00 часов утра 11 октября все конкурсные работы, 

сканированные копии списков участников на бланках своих образовательных 

организаций, протоколы и другие отчетные документы направить на 

муниципальные этапы областного конкурса - методистам РЦ и ППМС-Центра 

по территориям (Малкина, Бондарь, Долгих) 

 

2. Руководителям РЦ и ППМС-Центра (Долгих, Суханкиной, Комардиной) 



- 11 октября организовать сбор конкурсных работ, списков участников на 

бланках образовательных организаций, протоколы и другие отчетные 

документы для проведения муниципального этапа 

- сформировать составы экспертных советов и членов жюри, в которые 

включить представителей окружных центров научно-методического 

сопровождения учителей, учреждений дополнительного образования детей не 

спортивной направленности, секретарей местных отделений Партии «Единая 

Россия», средств массовой информации, общественных организаций для 

оценки и отбора лучших работ, школьных агитбригад, театральных 

коллективов, номеров школьных и студенческих изданий и т.д. 

- победителей и призеров номинаций конкурсов (не более 3 в каждой 

номинации и возрастной группе) 16 октября направить на окружной этап 

областного конкурса. 

 

3. Главному специалисту отдела развития образования Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области (Пичкурову): 

- с 16 по 19 октября организовать окружной этап областного конкурса, 

посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

«Оружие Победы» 

- победителей номинаций конкурсов направить на областной финальный 

этап в сроки указанные в Положениях специальных мероприятий. 

 

4. Назначить координаторами специальных конкурсов, посвященных 

историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве «Солдатская слава»: 

Божко Елена Васильевна - руководитель Центра научно–методического 

сопровождения гуманитарного образования 

 Литературный конкурс стихотворений «Солдатская слава» 

 Конкурс сочинений «Куйбышев – запасная столица» 

Аристархов Владимир Алексеевич – руководитель СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

м.р. Кинель-Черкасский Самарской области Дом детского творчества 

 Конкурс детских и молодежных агитбригад и театральных 

коллективов «Мы этой памяти верны!» 

 Конкурс специальных номеров школьных и студенческих изданий 

Усталкова Ольга Николаевна – руководитель Центра научно-методического 

сопровождения учителей изобразительного искусства, музыки, технологии 

 Конкурс рисунков «Куйбышев – запасная столица» 

Герасимов Виктор Петрович – методист ГБУ-Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 Конкурс парадных расчетов военно-патриотических клубов, 

объединений, кадетских классов 

Комардина Наталья Викторовна – директор ГБУ-Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 Конкурс музеев образовательных организаций «Куйбышев – 

запасная столица» 

5. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению специальных 

мероприятий в рамках подготовки Парада Памяти 7 ноября 1941 года. 

(Приложение) 



6. Руководителям образовательных организаций Отрадненского 

территориального управления обеспечить активное участие учащихся и студентов 

в данных мероприятиях. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела развития образования 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                 О.Е.Иванова 
 

 

 

 



Пичкуров А.В. (84661)23694 
Приложение 1. Форма для направления списков участников  

уроков мужества и классных часов 

 

Бланк учебного учреждения 

 

Состав участников урока мужества (классного часа), посвященного военному параду 

в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

 

Дата проведения:_______________ 

Время проведения:_____________ 

Место проведения:______________ 

Ведущий мероприятия:________________(ФИО, должность) 

Приглашенные гости: 

1. …. 

2. …. 

№ п/п ФИО учащихся Класс Примечание 

1.     

2.     

 

Организатор мероприятия:_________________________ (ФИО, должность, контактный 

телефон) 

 

Директор учебного учреждения _____________ _________________________ФИО 

                                                                 (подпись, МП) 

 

Примечание: к списку приложить 2-3 фотографии с мероприятия и ссылки на публикации 

в интернет-ресурсах (при наличии). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение 2. Форма для направления списков участников экскурсий 

 

Бланк учебного учреждения 

 

Состав участников экскурсии в рамках подготовки и проведения Парада Памяти  

7 ноября 2019 года 

 

Дата проведения:_______________ 

Время проведения:_____________ 

Место проведения:______________ 

Ведущий мероприятия:________________(ФИО, должность) 

 

№ п/п ФИО учащихся Класс Примечание 

1.     

2.     

 

Организатор мероприятия:_________________________ (ФИО, должность, контактный 

телефон) 

 

Директор учебного учреждения _____________ _________________________ФИО 

                                                                 (подпись, МП) 

 

Примечание: к списку приложить 3-5 фотографий с мероприятия и ссылки на публикации 

в интернет-ресурсах (при наличии). 



 

 

 

Приложение 3. Форма для направления списков участников  

встреч на промышленных предприятиях 

 

Бланк предприятия 

 

Состав участников встречи, посвященной военному параду в г. Куйбышеве  

7 ноября 1941 года 

 

Дата проведения:_______________ 

Время проведения:_____________ 

Место проведения:______________ 

Ведущий мероприятия:________________(ФИО, должность) 

Приглашенные гости: 

1…. 

2…. 

3…. 

№ п/п ФИО участника Примечание 

1.    

2.    

3.    

 

Организатор мероприятия:_________________________ (ФИО, должность, контактный 

телефон) 

 

Директор (заместитель) предприятия _____________ _________________________ФИО 

                                                                 (подпись, МП) 

 

Примечание: к списку приложить 3-5 фотографий с мероприятия, сценарный план  и 

ссылки на публикации в интернет-ресурсах (при наличии). 

 



Приложение 4 Список участников патриотических конкурсов в рамках проведения  

Парада Памяти 7 ноября 2019 года 

 

Список участников литературного конкурса сочинений  

 

№ п/п Автор работы Название работы Контакты 

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Список участников конкурса стихотворений  

№ п/п Автор работы Название работы Контакты 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Список участников конкурса рисунков  

№ п/п Автор работы Название работы Контакты 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Участники конкурса военно-патриотических клубов 

№ п/п Наименование ВПК Наименование и адрес 

учебного учреждения 

Руководитель ВПК 

(ФИО, контакты) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 


