АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
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№

О проведении мероприятия
«Вахта Памяти», посвященного
72-ой годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на
2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
11.08.2016 №1469-у), в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., с целью совершенствования гражданскопатриотического воспитания учащихся, развития социально-значимых традиций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций города Челябинска принять
участие в мероприятиях Вахты Памяти с 5 мая 2017 года по 19 мая 2017 года в
соответствии с Положением (приложение 1).
2. Утвердить:
1) Положение о проведении мероприятия «Вахта Памяти», посвященного 72ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Вахта
Памяти) (приложение 1);
2) состав оргкомитета Вахты Памяти (приложение 2);
3) программу мероприятий Вахты Памяти (приложение 3).
3.
Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и
дополнительного образования (Качуро И.Л.) обеспечить общее руководство
мероприятиями по подготовке и проведению Вахты Памяти.
4. Назначить координатором Вахты Памяти Кочетова Е.А., педагога
дополнительного образования МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска», руководителя
городского методического объединения руководителей детских объединений военнопатриотической направленности кадетских классов и кадетских корпусов.
5. Директорам образовательных организаций МАОУ «СОШ № 36
г. Челябинска» Меньшениной М.Б., МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска» Хайдукову
С.Б., МАОУ «СОШ № 108 г.Челябинска» Шмаковой Л.А., МАОУ «СОШ № 24
г.Челябинска» Боричевой Н.Н., МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» Ростовой З.А.,
МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска» Тихоновой С.В., МАОУ «СОШ № 148
г.Челябинска (филиал)» Демчук Л.А., МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
1) обеспечить формирование команды из числа обучающихся 8-х - 11-х
классов, ее экипировку, подготовку, доставку до места несения Почетного караула и
обратно;
2) назначить руководителей команды, возложив на них ответственность за:
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- сохранность жизни и здоровья детей;
- размещение, питание, соблюдение питьевого режима, общую дисциплину
команды, распределение смен часовых и распорядок дня по согласованию с
начальником Почетного караула в соответствии с графиком (приложение 6);
3) провести инструктажи по охране труда, соблюдению правил дорожного
движения;
4) организовать встречи команд Почетного караула с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., посещение музеев города и музеев
образовательных учреждений, имеющих экспозиции, посвященные Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение 7). Фотоотчеты о проведенных
мероприятиях представить в день выставления Почетного караула координатору
Вахты Памяти, либо направить до 12 мая 2017 года на электронную почту:
do ro g am ij3obedy@ m ail.ru;

5) обеспечить участие в мастер-классе «Секрет выпуска боевого листка»
редакторов команд (2 человека от команды) 25 апреля 2017 года в 15:00 (МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска», ул. Карла Либкнехта, 9);
6) организовать выпуск «Боевого листка» по итогам Вахты Памяти согласно
условиям проведения конкурса (приложение 8);
7) представить 21 апреля 2017 года с 14:00 до 15:00 в МАОУ «СОШ № 36
г.Челябинска» (ул. 40-летия Победы, 24 а, приемная):
- копии приказов об участии в Вахте Памяти;
- списки команд Почетного караула по форме (приложение 4) в бумажном виде
и на электронном носителе;
информированное
согласие
на обработку
персональных данных
несовершеннолетних по форме (приложение 5);
8) обеспечить участие команд Почетного караула:
- в церемонии напутствия команд-участниц Вахты Памяти, в возложении
цветов к Памятнику героям тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Танк»
26 апреля 2017 года в 10:30;
- в посещении Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ 27-28 апреля 2017 года в
соответствии с программой мероприятий Вахты Памяти (приложение 3);
9) обеспечить участие команд Почетного караула в репетиции торжественного
открытия Вахты Памяти 27 апреля 2017 года с 15:00;
10) обеспечить участие руководителей команд Почетного караула в репетиции
торжественного закрытия Вахты Памяти 16 мая 2017 с 15:00;
11) обеспечить участие команд Почетного караула в церемониях
торжественного открытия Вахты Памяти 5 мая 2017 года в 11:00 и торжественного
закрытия Вахты Памяти 19 мая 2017 года в 10:00.
6. Руководителям МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска» организовать:
1) участие команд-участниц городского слета-соревнования «Зарница - Школа
безопасности-2017» в репетиции торжественного открытия Вахты Памяти 27 апреля
2017 года с 15:00;
2) участие команд-участниц городского слета-соревнования «Зарница - Школа
безопасности-2017» в церемониях торжественного открытия Вахты Памяти 5 мая
2017 года в 11:00 и торжественного закрытия Вахты памяти 19 мая 2017 года в 10:00.
7. Руководителям МКУ «ЦОДОО города Челябинска» СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска» информировать руководителей образовательных организаций о
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возможности участия в церемониях торжественного открытия и закрытия Вахты
Памяти учащихся образовательных организаций и воспитанников МДОУ.
8. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
1) проведение репетиций церемоний торжественного открытия Вахты Памяти
27 апреля 2017 года с 15:00 и торжественного закрытия Вахты Памяти 16 мая 2017
года с 15:00;
2) медицинское сопровождение церемоний открытия и закрытия Вахты
Памяти;
2)
подготовку и проведение церемоний торжественного открытия Вахты
Памяти 5 мая 2017 года в 11:00 и торжественного закрытия Вахты Памяти 19 мая
2017 года в 10:00.
9. Директору МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» Меньшениной М.Б.
обеспечить:
1) организационно-методическое сопровождение мероприятий Вахты Памяти
(приложение 3);
2) обеспечить организацию питания и питьевого режима команд-участниц
Вахты Памяти;
3) в срок до 25 мая 2017 года подготовить аналитические материалы по итогам
Вахты Памяти, методические рекомендации по организации данного направления
деятельности.
10. Директору МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» Меньшениной М.Б., МБОУ
«Лицей №11 г.Челябинска» Киприяновой Е.В., МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива»
г.Челябинска» Слудновой М.В., МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить
участие специалистов в подготовке и проведении Вахты Памяти (приложение 2, 3).
11. Директору МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» Мачинской С.В. обеспечить
информационное сопровождение мероприятий Вахты Памяти на Образовательном
портале города Челябинска, в СМИ.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
М.И. Конева, 263-26-89

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (для размещения на
образовательном портале, раздел «Новости», для рассылки в общеобразовательные
организации), в, МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО», МАУДО «ДПШ».

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
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Положение
о проведении мероприятия «Вахта Памяти», посвященного 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
I. Общие положения
1.

Почетный караул у Вечного огня проводится в рамках Всероссийской
«Вахты Памяти», посвященной 72-ой годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Вахта Памяти) с целью гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи.
II. Цели и задачи
2.
Цели и задачи Вахты памяти:
приобщение детей и молодежи к изучению героической истории
Российского государства, подвига народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.;
воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи;
сохранение и совершенствование традиционных форм и методов работы
по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и молодежи.
III. Организаторы
3.

Организаторами Вахты памяти являются:
Комитет по делам образования города Челябинска;
Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска.
4.
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий Вахты
Памяти осуществляет оргкомитет, в состав которого входят также представители
заинтересованных организаций и ведомств.
IV. Участники
5.
Победители школьных, районных финалов военно-спортивных игр
«Зарница - Школа безопасности», лучшие воспитанники военно-патриотических,
военно-спортивных клубов, кадетских классов и школ, учащиеся средних
специальных учебных заведений, профессиональных училищ.
V. Состав и экипировка команд Почетного караула
6.
Состав команд Почетного караула: 16 человек, в т.ч. 12 часовых (караул
по 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки), 2 разводящих, 2 регулировщика (для
образовательных организаций - из числа обучающихся 8- х - 11-х классов).
7.
Экипировка команд - единая парадная форма.
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VI. Порядок проведения «Вахты Памяти»
8.
Сроки проведения: с 05 по 19 мая 2017 года.
05 мая 2017 года, 11:00 —Торжественное открытие Вахты Памяти;
19 мая 2017 года, 10:00 - Торжественное закрытие Вахты Памяти;
05-08 мая 2017 года и 10-12 мая 2017 года - учащиеся и воспитанники
образовательных организаций города;
13-19 мая 2017 года - учащиеся профессиональных училищ, средних
специальных учебных заведений.
9.
Время проведения: с 10:00 до 16:00 часов.
10. Место проведения: сквер Добровольцев, Аллея Славы.
11. Режим Почетного караула:
10:00 - вход в караульное помещение (адрес: МБУК «Кинотеатр «Знамя»,
г.Челябинск, ул. Кирова, 112);
10:10 - викторина «Маршрут Танкограда», выпуск «Боевого листка»;
11:00 —выставление поста (смена караула каждые 20 минут);
16:00 - снятие поста;
16:10 - отъезд из караульного помещения.
12.
Руководство командами Почетного караула:
- общее руководство командами Почетного караула на протяжении Вахты
Памяти осуществляет начальник Почетного караула;
- каждая команда Почетного караула осуществляет свою деятельность в
сопровождении руководителей команд, начальника Почетного караула, курсантов
военного ВУЗа;
- за размещение, организацию питания, общую дисциплину команды,
соблюдение смен часовых и распорядок дня команды по согласованию с начальником
Почетного караула отвечают руководители команд и координатор Вахты Памяти.
VII. Подведение итогов
13. Все участники Вахты Памяти получают значки и удостоверения.
14. Почетными грамотами Комитета по делам образования награждаются
лучшие команды Почетного караула, занявшие первое, второе и третье места,
которые определяются по результатам оценки выполнения основных требований
(приложение 9):
- строевая подготовка;
- знание истории и традиций Вахты Памяти, викторина «Маршрут Танкограда»;
- экипировка;
- правильное исполнение всего ритуала Почетного караула;
- выпуск «Боевого листка»;
- общая дисциплина.
Каждый элемент оценивается по десятибалльной системе.
15. Дополнительные баллы команда может получить за посещение Музеев
образовательных организаций г. Челябинска, имеющих экспозиции трудовой и
боевой славы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.,
при условии предоставления командой фотоотчета и пост-релиза. За посещение
одного музейного учреждения команде засчитывается один балл. Фотоотчет должен
содержать заголовок с указанием образовательной организации, описание
мероприятия, место и время его проведения, количество и состав участников, 4-5
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фотографий. Формат листа А 4, ориентация - книжная. Поля: левое - 3 см., верхнее и
нижнее - по 2 см, правое - 1 см. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14 кегль.
Отступ красной (первой) строки - 1,25 см, междустрочный интервал - полуторный,
выравнивание текста - по ширине, перенос слов целиком.
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№
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий «Вахты Памяти»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Г олосова
Людмила
Г еннадьевна
Дида
Надежда
Артемьевна
Качуро
Ирина
Леонидовна
Конева
Марина Ивановна
Кочетов
Евгений Анатольевич

Меныненина
Маргарита
Борисовна
Передбогова
Дарья
Викторовна
Смирнова
Юлия
Викторовна
Ягодницин
Алексей
Иванович
Якуба
Елена
Павловна

- заместитель директора по организационно-массовой работе
МАУДО «ДПШ»
- директор Музея трудовой и боевой славы ЧТЗ (по
согласованию)
начальник
Отдела
по
обеспечению
развития
воспитательных систем и дополнительного образования
Комитета по делам образования города Челябинска
- главный специалист Отдела по обеспечению развития
воспитательных систем и дополнительного образования
Комитета по делам образования города Челябинска
- педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ №36
г.Челябинска», руководитель городского методического
объединения руководителей детских объединений военнопатриотической направленности кадетских классов и
кадетских корпусов
- директор МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска»

- педагог-организатор МБУДО «ЦТРиЕО «Перспектива»
г.Челябинска
- директор МАУДО «ДПШ»

- начальник мобилизационного отдела
города Челябинска (по согласованию)

Администрации

- учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 11
г.Челябинска», руководитель городского методического
объединения
руководителей
музеев
образовательных
учреждений

Приложение 3
к приказу Комитета
по делам
образования города
Челябинска
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Программа мероприятий «Вахты Памяти»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
№
Название мероприятия
п/п
1.
Прием документов

2.

3.

4.

5.

6.

Место и время проведения

21.04.2017 с 14:00 до 15:00
МАОУ «СОШ № 36
г.Челябинска»
(ул. 40-летия Победы, 24 а,
приемная)
Мастер-класс для
25.04.2017 в 15:00,
редакторов команд «Секрет МБУДО «ЦТРиГО
выпуска боевого листка»
«Перспектива» г. Челябинска
(ул. Карла Либкнехта, 9)
Посещение музеев
по индивидуальному графику
образовательных
организаций, имеющие
экспозиции, посвященные
трудовой и боевой славы
«Уроки мужества» по индивидуальному графику
встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Ответственный
Кочетов Е.А.

Передбогова Д.В.

Директора
образовательных
организаций,
руководители
команд
Руководители
образовательных
организаций,
руководители
команд
Напутствие команд 26.04.2017 в 10:30, Музей ЧТЗ Кочетов Е.А.
Голосова Л.Г.
участниц Вахты Памяти,
(пр. Ленина, 19. тел. 775-44Дида Н.А.
возложение цветов к
67), Памятник героям тыла
Великой Отечественной
Памятнику героям тыла
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. «Танк»
войны 1941-1945 гг. «Танк» (Комсомольская площадь)
Кочетов Е.А.
Репетиция
27.04.2017в
торжественного
Голосова Л.Г.
15:00
открытия.
Ягодницин А.И.
Сквер Добровольцев,
Организационное
Аллея Славы
совещание с
руководителями команд
(после репетиции)

2
7.

Экскурсия в Музей ЧТЗ для
команд-участниц (пр.
Ленина, 19. тел. 775-44-67)
Темы экскурсий (по выбору
команды и предварительной
договоренности с музеем):
1. Гордый город - имя ему
Танкоград.
2. Танкоград, легендарный
Танкоград.
3. Они создавали грозную
силу Танкограда.

27.04.2017
10:00 -М Б О У «СОШ № 45
г. Челябинска»
11:00 —МАОУ «СОШ № 24
г. Челябинска»
12:00 - МБОУ «СОШ № 105
г. Челябинска»
13:00 - МАОУ «СОШ № 108
г. Челябинска»
28.04.2017
10:00 - МБОУ «СОШ № 19
г. Челябинска»
11:00 —МАОУ «СОШ № 148
филиал г. Челябинска»
12:00 - МАОУ «СОШ № 36
г. Челябинска»
13:00 - МАУДО «ДПШ»

Якуба Е.П.
Дида Н.А.

8.

Торжественное открытие
Вахты Памяти

Кочетов Е.А.
Еолосова J1.E.
Ягодницин А.И.

9.

Викторина «Маршрут
Танкограда»
Конкурс «Боевой листок»

05.05.2017 в 11:00
Сквер
Добровольцев,
Аллея Славы
05-08.05.2017, 10-12.05.2017
с командами-участницами
05-08.05.2017, 10-12.05.2017
с командами-участницами
05-08.05.2017, 10-12.05.2017,
в период несения Вахты
Памяти
15.05.2017
10:00 - МБОУ «СОШ № 45
г. Челябинска»
11:00 —МАОУ «СОШ № 24
г. Челябинска»
13:00-М Б О У «СОШ № 105
г. Челябинска»
14:00 - МАОУ «СОШ № 108
г. Челябинска»
16.05.2017
10:00 - МАОУ «СОШ № 36
г. Челябинска
11:00 - МБОУ «СОШ № 19
г. Челябинска»
12:00 - МАОУ «СОШ № 148
филиал г. Челябинска»
13:00-М А У Д О «ДПШ»

10.
11.

12.

Предоставление
фотоотчетов о посещении
музеев
Посещение экспозиции
«Сталинградская битва»
(ул. Пушкина, 68, здание
пожарно-технической
выставки)

Якуба Е.П.
Передбогова Д.В.
Якуба Е.П.

Кочетов Е.А.

3
13.

14.

15.

Репетиция
торжественного закрытия
(руководители команд)

Кочетов Е.А.
16.05.2017 в
Голосова Л.Г.
15:00 Сквер
Ягодницин А.И.
Добровольцев,
Аллея Славы
Торжественное закрытие
Кочетов Е.А.
19.05.2017 в 10:00
Вахты Памяти
Голосова Л. Г.
Сквер
Ягодницин А.И.
Добровольцев,
Аллея Славы
Круглый стол по итогам
23 мая 2017 в 15:00 музей ЧТЗ Кочетов Е.А.
мероприятий Вахты Памяти (пр. Ленина, 19)
Якуба Е.П.
Дида Н.А.

Приложение 4
к приказу Комитета
по делам
образования города
Челябинска
от 1 8 ДПР 2017
№
Щ -1/
Список участников «Вахты Памяти»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
МОУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

г. Челябинска
Ф.И.О.

класс

примечание

Руководители команды Почетного караула (Ф.И.О., должность, контактный телефон,
адрес электронной почты):

Директор МОУ

___________
п од п и сь

___________________
р асш и ф р о вк а п одпи си

м.п.
Ответственный специалист МКУ «ЦОДОО» (Ф.И.О., должность, к/телефон):

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
(до 18 лет)
Я
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий (ая) по адресу
место регистрации

паспорт серия

номер

выдан

дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные
свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), образовательное
учреждение,
класс
и любая
иная
информация,
относящаяся
к личности
несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее
- персональные данные) муниципальным автономным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (директор - М. Б. Меныненина,
адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 24 а) (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведении «Вахты
Памяти», посвященной 72-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг. путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 05 мая 2017 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных, данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
2017г.

Дата
/
подпись

/
ФИО

Приложение 6
к приказу Комитета
по делам
образования города
Челябинска
ОТ
1 6 ДПР 2017
№

j

График несения Почетного караула в рамках «Вахты Памяти»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дата
5 мая 2017 г.
6 мая 2017 г.
7 мая 2017 г.
8 мая 2017 г.
10 мая 2017 г.
11 мая 2017 г.
12 мая 2017 г.

Внутригородской
район
Курчатовский
Металлургический
Советский
Ленинский
Калининский
Тракторозаводский
Учреждение Комитета
Центральный

Образовательная организация
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»
МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»
МАУДО «ДПШ»
МАОУ «СОШ № 148 филиал
г. Челябинска»

Приложение 7
к приказу Комитета по
делам образования
города Челябинска
от
№

1

е ДПР 2017
О

Музеи образовательных учреждений г. Челябинска,
имеющие экспозиции трудовой и боевой славы
Калининский район
МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска», музей «Истоки»;
МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска», музей истории пограничных войск;
МАОУ «СОШ № 9 г. Челябинска», музей «Река памяти»;
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы
им. В.Д. Луценко;
МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», музей «История трех Челябинских
танковых бригад»;
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», музей «На стыке эпох»;
МАОУ «СОШ № 50 г. Челябинска», музей истории школы;
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска», музей «Голоса истории»
МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска», комплексный историко-краеведческий
музей «Патриот»;
МБОУ «СОШ № 87 г. Челябинска», музей им. Братьев Кашириных;
МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска», музей «Судьба семьи в судьбе страны»;
МБОУ «СОШ № 123 г. Челябинска», музей истории Курской битвы;
МБОУ «СОШ № 129 г. Челябинска», музей «Орленок»;
МАОУ «СОШ № 135 г. Челябинска», музей боевой славы;
МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы;
МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска», музей истории Калининского района;
Курчатовский район
МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска», музей-комплекс «Долг. Отечество. Память»;
МБОУ «СОШ № 4 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы
«Победители»;
МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы
им. И.Ф. Захаренко;
МАОУ «СОШ № 13, г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы;
МБОУ «СОШ № № 28 г. Челябинска», музей истории школы;
МАОУ «Лицей № 35 г.Челябинска», музей 371 Краснознаменной Витебской
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии;
МБОУ «СОШ № 41 г. Челябинска», комплексный музей «Отечество»;
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», историко-краеведческий музей «Союз и
память поколений»;
МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска», комплексный музей «Край родной - моя
Отчизна»;
МАОУ «Гимназия № 93 г. Челябинска», музей истории школы

2
МБОУ «СОШ № 115 г. Челябинска», военно-патриотический музей «Защитники
Ленинграда»;
МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска», музей боевой славы им. Н.И. Кузнецова;
МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», музей боевой славы Карельского фронта;
МАОУ «СОШ № 152 г.Челябинска», военно-патриотический музей «Молодая
гвардия»;
Ленинский район
МБОУ «СОШ № 9 г. Челябинска», музей истории школы-интерната № 9;
МАОУ «СОШ № 47 г. Челябинска», музей «Милицейской славы»;
МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», историко-исследовательский музей-клуб
«Истина»;
МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска», музей «Судьба семьи в судьбе страны»,
музей бывших малолетних узников концлагерей;
МАОУ «Гимназия № 76 (филиал) г. Челябинска», музей разведки им. Н.И.
Кузнецова;
МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска», филиал музея Памяти воиновинтернационалистов «Слава воинских поколений»
МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска», исторический музей «История школы и
поселка ЧКПЗ»;
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», музей «Блокадное братство Ленинского
района»
Металлургический район
МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска», музей боевой славы;
МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы;
МБОУ «СОШ № 70 г.Челябинска», музей боевой славы 46-го Гвардейского
Таманского Краснознаменного авиаполка;
МАОУ «СОШ№73 г. Челябинска», музей «Дети войны»
МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска», историко-краеведческий, комплексный
музей;
МБОУ «СОШ № 92 г. Челябинска», музей истории школы;
МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска», музей морского флота, музей «История
российских немцев и история школы»;
МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска», комната боевой и трудовой славы;
Советский район
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы;
МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска», музей боевой славы 11 (16) Гвардейской
Армии;
МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска», музей истории школы;
МАОУ «СОШ № 27 г. Челябинска», музей боевой и трудовой славы «Память
сердца»;
МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», музей боевой славы им. 96-ой Танковой
бригады Челябинского комсомола;
МАОУ «СОШ № 56 г. Челябинска», музей боевой славы им. Героя Советского
Союза Н.В. Ковшовой;

МБОУ 2СОШ № 58 г. Челябинска», музей боевой славы им. Героя Советского
Союза И.Г. Газизуллина;
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», музей истории школы «Страницы
нашей истории»;
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», музей боевой славы;
МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска», музей боевой славы им. 9-ой Гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии;
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», музей истории школы «Судьба
выпускников - в судьбе страны»;
Тракторозаводский район
МБОУ «СОШ № 38 г. Челябинска», историко-краеведческий музей «Моя
школа»;
МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска», музей боевой славы (244) 63-ей Гвардейской
Челябинско - Петраковской Добровольческой Танковой Бригады;
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», школьный историко-краеведческий
музей;
МБОУ «СОШ № 59 г. Челябинска», краеведческий музей «Наследие»;
МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска», музей истории МЧС России и Челябинской
области;
МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», музей Славы;
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», музей боевой славы Челябинского
городского военно-патриотического отряда «Поиск»;
МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», школьный музей им. Ж.Я. Котина;
МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска», музей истории школы
МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», музей истории школы;
Центральный район
МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», «Музей истории школы»;
МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», музей истории школы-интерната;
МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска», музей боевой славы ВДВ;
МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска», музей «Быт народов Южного Урала»;
МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска», музей «Комната Славы Сталинградской
битвы;
МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска», музей Военно-морского флота;
МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска», музей «Блокадное братство».

Приложение 8
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
ОТ

1 R АПР

__________

№
Условия проведения конкурса «Боевой листок»
1.
Обязательное посещение редакторами команд (2 человека от команды)
мастер-класса «Секрет выпуска боевого листка» 25 апреля 2017 года в 15.00 (МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива», ул. Карла Либкнехта, 9).
2.
Боевой листок изготавливается во время проведения ритуала Вахты
Памяти и должен отражать произошедшие в процессе подготовки к Вахте Памяти и
происходящие события, наиболее запомнившиеся участникам. В изготовлении листка
принимают участие участники команды, свободные от проведения ритуала, без
руководителя. Тема боевого листка - «Вахта Памяти - 2017».
3.
Критерии оценивания:
- соответствие заданному формату;
- соответствие теме (материалы о мероприятиях Вахты Памяти);
- грамотность;
- оригинальность преподнесения материала;
- техника и качество исполнения;
- эстетичность.
Оценивание проводится по десятибалльной системе. Победитель определяется
по наибольшему количеству баллов.
4.
Домашние заготовки, использование фотографий, аппликации, ножниц,
клея, кнопок, скотча не допускается. При изготовлении боевого листка, используется
принцип работы «Здесь и сейчас». Допускается иметь при себе заготовки заметок,
интервью, опроса, стихов.
5.
Боевой листок предоставляется координатору Вахты Памяти после
снятия поста, в 16:00. Из представленных боевых листков оформляется выставка,
размещаемая с 5 по 12 мая 2017 г. в караульном помещении.
6.
Требования к оформлению:
- Лист располагается вертикально;
- Размер листа - АЗ;
- Шапка - 1/4 часть листа;
- Иллюстрации - 1/4 часть листа или фоном;
- Шапка содержит: название, девиз команды, дату.
Обязательно должна быть рамка от 0,5 до 1,5 см. В правом нижнем углу
оформляется этикетка (размер 6 x 9 см), содержащая фамилии, инициалы имени и
отчества членов команды, работающих над номером. Боевые листки должны быть
оформлены от руки. Компьютерная вёрстка работ не допускается.
7.
Требования к содержанию:
Обязательные разделы «Боевого листка»: «Пожелание участникам Вахты
Памяти», «Отражение действий во время Вахты Памяти», «Свободная тема». Должны
содержать описание ярких событий прожитого дня. Жанры: заметка, интервью,
опрос, стихи (отражающие события дня).
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