
 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

                                                                                 от 01.09.2020 № 1419 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Вахты Памяти 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения  

в заочном формате Вахты Памяти, посвященной присвоению Архангельску 

почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" (далее – 

мероприятие), условия участия. 

       1.2. Организатор мероприятия – департамент образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования): 

осуществляет общее руководство мероприятием; 

освещает итоги мероприятия на странице департамента образования 

официального информационного Интернет-портала муниципального образования 

"Город Архангельск". 

 1.3. Исполнитель мероприятия – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  

(г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 3) (далее – МАУ ДО "Центр "Архангел"): 

 осуществляет прием заявок и регистрацию участников мероприятия; 

готовит материалы для освещения организации и проведения 

мероприятия в средствах массовой информации. 

1.4. Вахта Памяти представляет собой соревнования, которые 

предусматривают оценку конкурсной документации на основании критериев, 

утвержденных настоящим положением (далее – критерии). 

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет средств городского бюджета. 

 

2. Цели мероприятия 

 

2.1. Целью проведения мероприятия является создание условий для 

патриотического воспитания учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеразвивающих программ, 

находящихся в ведении департамента образования Администрации 
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муниципального образования "Город Архангельск", негосударственных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – образовательные учреждения) 

посредством знакомства с историей города Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

3. Участники мероприятия 

 

 К участию в мероприятии допускаются учащиеся образовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" с 1-11 классы, в двух 

возрастных категориях: с 1 по 6 классы и с 7 по 11 классы. 

 

4. Условия и порядок проведения мероприятия 
 

 4.1.  В Вахте Памяти принимают участие почетные караулы, показавшие 

наилучшие результаты в городском строевом смотре почетных караулов, 

который проходил в январе 2020 года. 

4.2. В октябре 2020 года участникам будет предложено участие в Вахте 

Памяти в заочном формате.  

Участники должны заступить на Вахту Памяти на базе своих 

образовательных учреждений, снять видеоролики и направить их  

на электронный адрес МАУ ДО "Центр "Архангел" arhctt@bk.ru или  

в официальной группе социальной сети "В контакте" https://vk.com/arhctt  

до 10 октября 2020 года. 

17 и 18 октября 2020 года в официальной группе социальной сети  

"В контакте" МАУ ДО "Центр "Архангел" будут представлены результаты и 

победители. 

Среди предоставленных видеороликов будут выбраны 3 лучших  

в младшей возрастной категории и 3 лучших в старшей возрастной категории. 

4.3. Участники мероприятия должны заполнить заявку на участие в Вахте 

Памяти (приложение № 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку 

данных – согласие на съемку и дальнейшую публикацию видеоматериалов  

в сети Интернет (приложение № 2 к настоящему Положению). 

  

5. Критерии оценки мероприятия 

 

5.1. Видеоролики оценивается в соответствии со следующими 

критериями от 1-10 баллов за каждый пункт: 

построение караульной смены;  

четкость шага;  

синхронность действий;  

равнение при движении;  

равнение в развернутом строю;  
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выполнение поворота в движении;  

четкость команд;  

остановка караульной смены. 

 

6. Определение победителей и призеров мероприятия 

 

6.1. Отбор победителей и призеров мероприятия осуществляется                      

на основании оценивания записанных видеороликов.  

6.2. Для определения победителей и призеров мероприятия создается 

жюри (далее – жюри мероприятия). 

6.3. В состав жюри мероприятия входят педагогические работники 

образовательных учреждений. 

6.4. Жюри мероприятия: 

осуществляет оценивание записанных видеороликов; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 

определяет победителей и призеров мероприятия.   

 

7. Подведение итогов мероприятия   

 

7.1. Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) Вахты Памяти в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами, призеры (4-5 места) в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами. 

7.2. По итогам проведения Вахты Памяти в возрастной группе 1-6 классы 

победителю (1 место), призеру (2 место), призеру (3 место), призерам (4 и 5 места) 

вручаются дипломы. 

7.3. По итогам проведения Вахты Памяти в возрастной группе 7-11 классы 

победителю (1 место), призеру (2 место), призеру (3 место), призерам (4 и 5 места) 

вручаются дипломы.  

7.4. Всем участникам Вахты Памяти образовательных учреждений 

вручаются сертификаты. 
 

 

___________ 

 



 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении Вахты Памяти 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Вахте Памяти 

 

Почетный караул  ______________________________________________________ 

                         полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________________ 
адрес полностью 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Образова-

тельное 

учреждение, 

класс 

Допуск врача  

     

     

 

Всего допущено ______ человек. 

 

____________________________(подпись врача) 

 

Командир почетного караула образовательного учреждения 

 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

Руководитель почетного караула образовательного учреждения 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________ 

 

Электронная почта ______________________________________________________ 

 

Дата 

 

Директор образовательного учреждения        ____________           __________________ 

                                                                                  (подпись)                   (расшифровка) 

 

Печать 

____________



 

 
Приложение № 2 

к положению о проведении Вахты Памяти 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, ________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку, а именно: съемку и публикацию видеоматериалов 

для участия в мероприятии Вахта Памяти с дальнейшей публикацией их в сети 

Интернет. 

 

 

                             2020 г.                                                           /__________/ 

 

 

_____________ 
 


