
УТВЕРЖДЕНЫ 

председателем организационного 

комитета конкурсного отбора 

(протокол заседания 

от 11 февраля 2020 г. № 1) 

 

Ф О Р М Ы 

 

документов участников конкурса по сохранению исторической памяти 

героического подвига народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

среди общеобразовательных организаций 

(далее – конкурсный отбор) 

  

Форма № 1 

Заявление участника конкурсного отбора 

 

Регистрационный номер №: _________ 

Регистрация заявки:  

Дата: ___________ Время: ___________ 

(заполняется оргкомитетом) 

 

В оргкомитет конкурсного отбора 

 

________________________________, 
(Фамилия И. О. в родительном падеже руководителя ОО) 

_________________________________ 
(должность, место работы) 

_________________________________ 
(муниципальное образование)

 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить __________________________________________________ 

                                 (наименование общеобразовательной организации)  

к участию в конкурсе по сохранению исторической памяти героического подвига 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов среди 

общеобразовательных организаций и подтверждаю достоверность указанных  

в информационной карте участника конкурсного отбора сведений. 

Настоящим также даю согласие на использование представленных 

материалов в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях  

с возможностью редакторской обработки.  

 

Приложение: опись документов, представляемых дополнительно
1
 

 

 

 

«____» __________ 2020 г.                                    ________________/ _______________ 
(подпись/ Фамилия И.О.) 

                                                 
1
 Представляется перечень дополнительных документов в соответствии с п. 8 Положения о порядке 

предоставления в 2020 году грантов победителям конкурса по сохранению исторической памяти героического 

подвига народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов среди общеобразовательных организаций, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 февраля 2020 г. № 27 

 



Форма № 2
 

 
Информационная карта участника  

конкурсного отбора
2 

  

______________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

1. Общие сведения
3
 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата основания  

Адрес официального сайта 

(официальных сайтов) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

2. Деятельность общеобразовательной организации/ формат представления 

Приоритетные направления 

деятельности общеобразовательной 

организации по военно-

патриотическому воспитанию с 

учетом специфики реализуемых 

образовательной организации 

программ 

Программа /развернутый план работы по 

военно-патриотическому воспитанию 

образовательной организации, утвержденная 

не позднее  

20 февраля 2017 года  

 

Ссылка на размещение программы/плана на 

официальном сайте
4
 (при размещении на 

официальном сайте общеобразовательной 

организации) 

Комплексное методическое  

сопровождение деятельности 

педагогов и других работников 

общеобразовательной организации, 

участвующих в патриотическом 

воспитании 

Аналитическая справка
5
 об эффективности 

системы комплексного методического 

сопровождения деятельности педагогов в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

(не более 3 стр.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в целях 

Аналитическая справка о реализуемых 

модулях (курсах), программах, 

                                                 
2
 Документы участника конкурсного отбора должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы 

которой пронумерованы, прошиты, заверены подписью руководителя общеобразовательной 

организации и скреплены печатью общеобразовательной организации (при наличии). 
3 Все страницы, представленные в информационной карте, за исключением ксерокопий  

(при наличии), должны быть отпечатаны (шрифт - Times New Roman, начертание - обычный, размер - 

14 пт, междустрочный интервал – одинарный) и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты. Сведения представляются за три последних года (2017, 2018, 2019). 
4
 Здесь и далее участниками конкурсного отбора в информационной карте представляется ссылка  

на соответствующие разделы официального сайта организации (в случае публикации запрашиваемой 

информации). 
5
 Под аналитической справкой понимается описание текущего состояния направления деятельности 

общеобразовательной организации с указанием динамики фактически достигнутых показателей в 

период 2017 - 2019 гг. и конкретных примеров, подтверждающих приводимые в справке сведения, а 

также основные перспективы развития  



 2 

становления личности как 

гражданина, защитника Отечества, 

формирования бережного отношения 

к историческому наследию, 

сохранение памяти о воинской славе 

своих предков 

направленных на становление личности как 

гражданина, защитника Отечества, 

формирование бережного отношения к 

историческому наследию, сохранение 

памяти о воинской славе своих предков (не 

более 3 стр.)/ ссылка на раздел 

официального сайта (при наличии) 

Участие в общероссийских или 

региональных акциях, программах, 

движениях, смотрах, конференциях и 

других мероприятиях по 

патриотическому воспитанию  

Аналитическая справка об участии 

обучающихся общеобразовательной 

организации в общероссийских или 

региональных акциях, программах, 

движениях, смотрах, конференциях  

и других мероприятиях  

по патриотическому воспитанию (не более 3 

стр.) / ссылка на раздел официального сайта 

(при наличии) 

Вовлечение в процесс 

патриотического воспитания 

общественных и иных организаций 

Аналитическая справка о механизмах и 

результативности вовлечения в процесс 

патриотического воспитания общественных 

и иных организаций (не более 2 стр.) с 

указанием социальных партнеров (при 

наличии)/ ссылки на официальный сайт, 

публикации о совместных проектах 

общеобразовательной организации (при 

наличии) 

Применяемые подходы к решению 

вопросов патриотического 

воспитания 

 

Аналитическая справка о действующей 

системе патриотического воспитания (не 

более 2 стр.) с указанием реквизитов 

распорядительных актов о присвоении 

соответствующего статуса 

общеобразовательной организации, 

перечнем реализованных проектов (при 

наличии)/ ссылки на публикации результатов 

проектов (фото-, видеоматериалы), 

авторских (модифицированных программ 

модулей (курсов) (при наличии) 

3. Сведения о расходовании гранта 

Направление расходования гранта Краткое обоснование избираемых 

направлений расходования гранта с 

указанием планируемых результатов 

4. Контакты ответственного лица за представление документов 

Фамилия, имя, отчество  

Контактный телефон  

Электронная почта (действующий 

адрес) 

 

 Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

_____________________                                   (____________________________) 
                      (подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество руководителя ОО)

 

«____» __________ 2020 г. 


