
 

 

 

Приложение 1 

к письму Управления образования 

МО Выселковский район 

от ___________ № __________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении (участии) мероприятий (-ях)_МБОУСОШ №11___ 

                                                                                              (наименование участника) 
 

 

 

Показатель Отметка о выполнении 

1 2 

Наименование (управления, отдела, образователь 

ной организации) / Ф.И.О. обучающегося  

МБОУСОШ №11 

Должность и Ф.И.О. руководителя, отдела, образовательной организации Директор Соколан Нина Ивановна 

Контакты (телефон, электронная почта) 89180114155 

Письмо об участии (реквизиты) №591 от 18.10.21г 

Критерии 

оценки 

Охват участников Количество возможных участников 3 

Количество мероприятий 5 

Охват участников мероприятий 5 

Освещение 

деятельности по 

телевидению 

Количество выпусков телевидения федерального уровня 0 

Количество выпусков телевидения регионального уровня 0 

Количество выпусков телевидения муниципального  

уровня 

0 



Ссылки на материалы, подтверждающие публикации в телевидении - 

Публикация 

информации в 

печатных СМИ 

Количество выпусков  в федеральных печатных СМИ 0 

Количество выпусков  в региональных печатных СМИ 0 

Количество выпусков  в муниципальных  печатных СМИ 1 

Ссылки на материалы, подтверждающие публикации в печатных СМИ https://ok.ru/profile/570108273044 

Участие в 

мероприятиях 

Количество участников (муниципальный уровень) 3 

Количество победителей (муниципальный уровень) 0 

Количество участников (региональный уровень) 0 

Количество победителей (региональный уровень) 0 

Количество участников (федеральный уровень) 0 

Количество победителей (федеральный уровень) 0 

Видеоролик  - 

 Презентация  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к письму Управления образования 

МО Выселковский район 

от ___________ № __________ 

ТРЕБОВАНИЯ 

К предоставлению конкурсных работ (материалов) участниками конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Г.К. Жукова 

Показатели онлайн-отчета/номинации Муниципальны

е управления 

(отделы 

образования 

органов 

местного 

самоуправления

) 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края 

Управления 

(отделы) по 

делам 

молодежи 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края 

Образовательны

е организации 

высшего 

образования (за 

исключением 

военных) 

Общеобразовательны

е организации 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

(за исключением 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

которым в 

установленном 

порядке присвоен 

региональный статус 

казачья 

образовательная 

организация) 

Муниципальны

е 

образовательны

е организации, 

которым в 

установленном 

порядке 

присвоен 

региональный 

статус казачья 

образовательна

я организация  

1 2 3 4 5 6 

Наименование номинанта Заполняется в Заполняется в Заполняется в Заполняется в Заполняется в 



соответствии с 

учредительным

и документами 

соответствии с 

учредительным

и документами 

соответствии с 

учредительными 

документами 

соответствии с 

учредительными 

документами 

соответствии с 

учредительным

и документами 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Контакты  Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Письмо об участии   Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом (формат 

ПДФ) 

Ссылка на письмо с 

приложенным 

отчетом (формат 

ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Критери

и оценки 

Охват 

участников 

мероприятий 

Количество 

возможных 

участников 

Количество 

обучающихся в 

МО 

Количество 

молодежи в МО 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Количество 

обучающихся в ОО 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Количество 

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Охват 

участников 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Общее количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Освещение 

деятельности 

по 

телевидению 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество выпусков 

телевидения 

федерального уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

Количество 

выпусков 

телевидения 

Количество 

выпусков 

телевидения 

Количество 

выпусков 

телевидения 

Количество выпусков 

телевидения 

регионального 

Количество 

выпусков 

телевидения 



регионального 

уровня 

регионального 

уровня 

регионального 

уровня 

регионального 

уровня 

уровня регионального 

уровня 

  Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

о уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

о уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

о уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципального 

уровня 

Количество выпусков 

телевидения 

муниципального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

о уровня 

Ссылки на материалы, 

подтверждающие публикации 

на телевидении 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Публикация 

информации 

в печатных 

СМИ 

Федеральные 

печатные СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Региональные 

печатные СМИ  

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Муниципальны

е печатные 

СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

 Ссылки на материалы, 

подтверждающие публикации в 

печатных СМИ 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

 Участие в 

мероприятия

х 

Количество 

участников 

(муниципальны

й уровень) 

Х Х Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

победителей 

(муниципальны

й уровень) 

Х Х Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

участников 

(региональный 

Количество 

человек 

принявших 

Количество 

человек 

принявших 

Количество 

человек 

принявших 

Количество человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 



уровень) участие участие участие участие 

  Количество 

победителей 

(региональный 

уровень) 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

участников 

(федеральный 

уровень) 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

победителей 

(федеральный 

уровень) 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Видеоролик   Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях (до 3 

мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Презентация   Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию 

о проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию 

о проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

презентацию о 

проведенных 

мероприятиях (до 20 

слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию 

о проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Протокол  (ведомость) оценки участия 1 

этапа 

Х Х Х Прикрепляется 

ссылка из протокола 

(ведомость) 

Прикрепляется 

ссылка из 

протокола 

(ведомость) 

 

 



 

 

 

Таблица 2  

 

Показатели онлайн-отчета/номинации Профессиональны

е образовательные 

организации (в 

том числе 

военные) 

Курсанты 

военных 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования  

расположенных 

на территории 

Краснодарского 

края 

Студенты 

образовательных 

организаций 

профессиональног

о и высшего 

образования 

расположенных на 

территории 

Краснодарского 

края  

Организации 

дополнительног

о образования 

детей 

Военно-

патриотические 

общественные 

объединения 

1 2 3 4 5 6 

Наименование номинанта Заполняется в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

Заполняется в 

соответствии с 

учредительным

и документами 

Заполняется в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

Заполняется в 

соответствии с 

учредительным

и документами 

Заполняется в 

соответствии с 

учредительным

и документами 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Заполняется 

полностью без 

сокращений 

Контакты  Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Телефон, 

электронный 

адрес 

Письмо об участии   Ссылка на письмо 

с приложенным 

отчетом (формат 

ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Ссылка на письмо 

с приложенным 

отчетом (формат 

ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Ссылка на 

письмо с 

приложенным 

отчетом 

(формат ПДФ) 

Критери Охват Количество Количество Х Х Количество Количество 



и оценки участников 

мероприятий 

возможных 

участников 

обучающихся в 

ОО 

участников 

клубного 

формирования 

участников 

клубного 

формирования 

Количество 

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие 

номинант 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие номинант 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Количество 

организованных  

мероприятий 

Охват 

участников 

мероприятий 

Общее количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Х Х Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

проведенных 

мероприятий 

Освещение 

деятельности 

по 

телевидению 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня в 

которых принял 

участие 

номинант 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня в которых 

принял участие 

номинант 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня в 

которых принял 

участие 

номинант 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня в которых 

принял участие 

номинант 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня 

Количество 

выпусков 

телевидения 

регионального 

уровня 

  Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципального 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципального 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципального 

Количество 

выпусков 

телевидения 

муниципальног



о уровня уровня о уровня в 

которых принял 

участие 

номинант 

уровня в которых 

принял участие 

номинант 

уровня о уровня 

Ссылки на материалы, 

подтверждающие публикации 

на телевидении 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Публикация 

информации 

в печатных 

СМИ 

Федеральные 

печатные СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Региональные 

печатные СМИ  

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Муниципальны

е печатные 

СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

Количество 

публикаций в 

печатных СМИ 

 Ссылки на материалы, 

подтверждающие публикации в 

печатных СМИ 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

Прикрепляются 

ссылки 

 Участие в 

мероприятия

х 

Количество 

участников 

(муниципальны

й уровень) 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие 

номинант 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие номинант 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

победителей 

(муниципальны

й уровень) 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

призовых мест 

Количество 

призовых мест 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

участников 

(региональный 

уровень) 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

  Количество Количество Количество Количество Количество Количество 



победителей 

(региональный 

уровень) 

человек 

победивших  

призовых мест призовых мест человек 

победивших в 

конкурсах 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

участников 

(федеральный 

уровень) 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие 

номинант 

Количество 

мероприятий в 

которых принял 

участие номинант 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

человек 

принявших 

участие 

Количество 

победителей 

(федеральный 

уровень) 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

призовых мест 

Количество 

призовых мест 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Количество 

человек 

победивших в 

конкурсах 

Видеоролик   Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях (до 

3 мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик  

на тему «Я 

люблю Родину» 

(40 сек) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

видеоролик  на 

тему «Я люблю 

Родину» (40 сек) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й видеоролик о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 3 мин) 

Презентация   Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

презентацию о 

проведенных 

мероприятиях (до 

20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию 

о проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованный 

презентацию о 

проведенных 

мероприятиях (до 

20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию о 

проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Прикрепляется 

ссылка на 

опубликованны

й презентацию 

о проведенных 

мероприятиях 

(до 20 слайдов ) 

Протокол  (ведомость) оценки участия 1 

этапа 

Х Х Х Прикрепляется 

ссылка из 

протокола 

(ведомость) 

Прикрепляется 

ссылка из 

протокола 

(ведомость) 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к письму Управления образования 

МО Выселковский район 

от ___________ № __________ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Отчетных материалов краевого конкурса оборонно-массовой  и военно-патриотической работы памяти маршала 

Г.К.Жукова 
Крите

рии 

оценк

и 

Критерии оценки (баллы) Ит

ого  

 Охват 

участников 

мероприятий 

Освещение 

деятельности 

по 

федеральному-

0.9 

балла,регионал

ьному-0.4 

балла, 

муниципальны

х-0.3 балла 

телевидению 

Публикация 

информации в 

печатных СМИ 

федеральных-

0,6 балла, 

региональных-

0.4 балла, 

муниципальны

х-0.2 балла 

Участие в мероприятиях Видеоролик  Презентация  

Муниципальные-

0.2 балла, призовое 

место-0.9 балла 

Региональные, 

межмуниципальны

е-0.9 балла, 

призовое место-2 

балла 

Федеральные/меж

дународные-

1балл,призовое 

место-2 балла 

Видеоролик 

соответствует 

требуемому 

времени=0.5 

балла, хорошее 

качество=0.5 

балла, 

тематический 

сюжет=0.5 балла 

Презентация 

(18-20 

слайдов)с 

отражением 

проведенных 

мероприятий=

0,5 балла 

Мето

дика 

расче

та 

балло

в 

Балл-

количество 

всех 

участников 

мероприятий/ 

(количество 

возможных 

участников*к

Балл=(количес

тво выпусков 

телевидения 

федерального 

уровня*0,9)+(к

оличество 

выпусков 

телевидения 

Балл=(количес

тво 

публикаций 

федерального 

уровня*0,6)+(к

оличество 

публикаций 

регионального 

Балл=(количество 

участия в 

мероприятиях*0,2)

+(количество 

призовых мест на 

мероприятиях*0,9) 

Балл=(количество 

участий в 

мероприятиях*0,9)

+(количество 

призовых мест на 

мероприятиях*1) 

Балл=(количество 

участий в 

мероприятиях*1)+

(количеств 

призовых мест на 

мероприятиях*2) 

Балл=0,5(продол

жительность 

ролика)+0,5 

(ролик снят в 

отличном 

качестве)+0,5(име

ет тематический 

сюжет) 

Балл=0,5(през

ентация 

соответствует 

количеству 

слайдов)+0,5(

наличие 

технической 

анимации)+0,



оличество 

всех 

мероприятий)

*10 

регионального 

уровня*0,6+(ко

личество 

выпусков 

телевидения 

муниципально

го уровня*0,3) 

уровня*0,4)+( 

количество 

публикаций 

муниципально

го уровня*0,2) 

5(наличие 

аудио 

сопровождени

я) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

к письму Управления образования 

МО Выселковский район 

от ___________ № __________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

отчетных материалов краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 

Г.К.Жукова 

 

Номинация _______________________________________________________________________________________________________________ 

Количество конкурсных работ (материалов): поступило/отклонено:_______________________________________________________________ 

Количество мероприятий, проведенных в рамках номинации согласно поступивших конкурсных материалов____________________________ 

Количество (охват ) участников мероприятий, проведенных в рамках номинации согласно поступивших конкурсных материалов__________ 

СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

номинация__________________________________________ 

№ 

п/

п 

Участн

ики 

конкурс

а 

Критерии оценки Ито

го  

     Участие в мероприятиях  Видеоро

лик 

Презента

ция  

 

  Охват 

участник

Освещени

е 

Публикац

ия 

Муниципальны

е, 

Региональные, 

межмуниципал

Федеральные/междуна

родные (участие, 

   



ов 

мероприя

тий 

деятельнос

ти по 

федеральн

ому 

телевиден

ию 

информац

ии в 

печатных 

федераль

ных СМИ 

межмуниципал

ьные (участие, 

призовое 

место) 

ьные (участие, 

призовое 

место) 

призовое место) 

           

           

           

           

Рекомендации по награждению в номинации (указывается наименование конкурсанта, муниципальное образование, сведение о 

руководителе(Ф.И.О., должность): 

1 место_______________________ 

2 место ______________________ 

3 место ______________________ 

Должность __________________________ 

                                                    (подпись) 


