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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом смотре-конкурсе «РУБЕЖИ  ПОБЕДЫ» 
среди обучающиеся государственных образовательных организаций  

межрайонного совета директоров №19,  
подведомственных Департаменту образования города Москвы  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Смотр-конкурс «РУБЕЖИ ПОБЕДЫ» (далее «Смотр-конкурс») 

проводится среди детских коллективов образовательных организаций 
межрайонного совета директоров №19, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, при поддержке Московского отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации 
«Российскоhttp://dpgaidar.mskobr.ru/turizm/turizm_e_kologiya_kraevedenie/smotr-
konkurs_rubezhi_pobedy/meropriyatiya_smotra-konkursa_rubezhi_pobedy_v_2017-
2018_uchebnom_godu/е движение школьников».  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Цель Смотра-конкурса – популяризация и развитие образовательного 

туризма, краеведения, экологического образования в образовательных 
организациях межрайонного совета директоров №19 города Москвы. 

2.2. Задачи Смотра-конкурса: 
� активизация деятельности образовательных организаций 

межрайонного совета директоров №19 города Москвы по направлениям: 
образовательный туризм, краеведение, экологическое образование; 
� воспитание у обучающихся чувства патриотизма; 
� развитие интереса обучающихся к сохранению национального, 

природного и культурного наследия; 
� пропаганда здорового образа жизни; 
� формирование активной жизненной позиции обучающихся; 
� выявление лучших коллективов образовательных организаций; 
� распространение передового педагогического опыта в сфере 

образовательного туризма, краеведения, экологического образования.  
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 



осуществляет координатор взаимодействия с образовательными организациями 
межрайонного совета директоров №19 города Москвы по развитию системы 
экологического образования, краеведения и образовательного туризма, а также 
городской оператор по развитию деятельности  Московского отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» (далее – 
«Дворец»). 

3.2. Дворец: 
� утверждает план основных мероприятий Смотра-конкурса; 
� утверждает состав Оргкомитета Смотра-конкурса.
3.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Смотра-

конкурса осуществляет Оргкомитет. 
3.4. Оргкомитет Смотра-конкурса: 
� разрабатывает план основных мероприятий Смотра-конкурса, 

определяет сроки и место их проведения; 
� утверждает условия проведения мероприятий Смотра-конкурса; 
� принимает меры для обеспечения безопасности при проведении 

мероприятий Смотра-конкурса; 
� утверждает состав судейских бригад (жюри) мероприятий Смотра-

конкурса; 
� подводит итоги Смотра-конкурса, проводит награждение; 
� осуществляет взаимодействие с организациями по вопросам 

организации Смотра-конкурса. 
 

4. УЧАСТНИКИ 
 
4.1. В Смотре-конкурсе участвуют отряды обучающихся государственных 

образовательных организаций межрайонного совета директоров №19 города 
Москвы, подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

4.2. По решению Оргкомитета к участию могут быть допущены детские 
коллективы образовательных организаций города Москвы, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, не входящих в межрайонный совет 
директоров №19. 

4.3. Состав отряда: от 4 до 30 обучающихся, руководитель, заместитель 
руководителя. Условиями отдельных рубежей могут быть введены 
дополнительные ограничения по количеству участников и требования к ним. 

4.4. Отряды формируются на базе классов, детских объединений 
дополнительного образования, сборных коллективов от организации.  

4.5. Возрастные группы определяются по классам – со 2 по 11 класс (10 
возрастных групп) 

4.6. Возрастная группа сборного отряда определяется по возрасту старших 
участников. 

4.7. В период смотра-конкурса состав отряда может меняться с учетом 
сохранения возрастной группы, название отряда остается неизменным. 

 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 
5.1. Смотр-конкурс проводится в период с 1 февраля по 15 мая 2018 г. и 

включает 18 «рубежей». Рубежами являются межрайонные этапы городских 
конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города 
Москвы на 2017-2018 учебный год по направлениям: образовательный туризм, 
краеведение, экологическое образование. 

5.2. Наименование, описание, сроки и место проведения рубежей приведены 
в программе Смотра-конкурса (Приложение 1) 

5.3. Отряд самостоятельно определяет рубежи для прохождения. 
5.4. Решением Оргкомитета на отдельных рубежах отрядам могут быть 

зачтены результаты участия в школьных, районных и городских мероприятиях, 
проведенных в период с 01 сентября 2017 г. по 15 мая 2018 г., при соблюдении 
следующих условий: 
� содержание мероприятий соответствует условиям данного рубежа; 
� состав участников и название отряда соответствует заявленному на 

Смотр-конкурс;  
� предоставлены достоверные сведения (протоколы, фото- и 

видеоматериалы). 
5.5. Условия рубежей сообщаются не менее, чем за месяц до начала 

мероприятия.  
5.6. Консультацию по участию в мероприятиях смотра-конкурса можно 

получить у ответственных членов Оргкомитета (Приложение 2). 
5.7. Оргкомитет Смотра-конкурса вправе использовать фото- и 

видеоматериалы по проведению Смотра-конкурса для отчетности, для рекламы 
в периодических изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня. 

 
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 
6.1. Заявки на участие в Смотре-конкурсе направляются образовательными 

организациями в Оргкомитет по установленной форме (Приложение 3) 
посредством электронной формы по адресу: https://goo.gl/zPB3ga 

6.2. Положениями о мероприятиях, входящих в программу Смотра-конкурса, 
могут определяться собственные формы заявок и условия приема участников.  

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Прохождение каждого рубежа оценивается по 10-балльной шкале. 
7.2. Результат отряда определяется по сумме набранных баллов на всех 

рубежах.  
7.3. Результат образовательной организации определяется по количеству 

охваченных номинаций, количеству отрядов и количеству участников. 
7.4. Итоги смотра-конкурса определяются по каждой возрастной группе.  
7.5. Отряды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками и 

ценными призами.  



7.6. Образовательные организации награждаются грамотами и кубками. 
7.7. Все участники смотра-конкурса получают сувенирную продукцию и 

поощрительные грамоты. 
7.8. Торжественное награждение победителей смотра-конкурса состоится в 

мае 2018 года. О месте и времени будет сообщено дополнительно. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
8.1. Оргкомитет и судейские бригады (жюри) мероприятий Смотра-конкурса 

обеспечивают безопасность участников, судей и зрителей в рамках своих 
полномочий. 

8.2. Руководитель отряда несёт ответственность за выполнение всеми 
участниками отряда правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка на местах проведения мероприятий Смотра-конкурса, а также за 
соблюдение этических норм. 

8.3. Руководитель отряда несёт ответственность за обеспечение 
безопасности участников во время проведения мероприятия, кроме времени их 
нахождения на дистанции. Если в соответствии с Условиями проведения 
мероприятия руководитель или заместитель руководителя движется по 
дистанции вместе с отрядом, то ответственность за безопасность участников 
возлагается на него. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
9.1. Расходы, связанные с финансированием межрайонных мероприятий 

Смотра-конкурса производятся за счет ГБОУО ДТДиМ им. А.П.Гайдара из 
средств, выделенных на проведение. 

9.2. Расходы, связанные с подготовкой отрядов к участию в мероприятиях 
Смотра-конкурса, несут направляющие организации.

 


