
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  

 
300025, г.Тула пр-т Ленина, 101                                                               8(4872)35-38-99, 35-38-79 

 
ПРИКАЗ 

 
От  13.01.21                                                                                             № 2 -а 

г. Тула 
 
Об организации и проведении 
конкурса «Герои необъявленной войны»,  
посвященного 32-ой годовщине вывода  
советских войск из Афганистана 
 

В соответствии с Планом проведения месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, в целях изучения истории своей страны, 
формирования патриотического сознания учащихся на примере героических 
подвигов воинов-интернационалистов   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в период с 25.01.2021 по 18.02.2021 городской конкурс «Герои 
необъявленной войны», посвященный 32-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.    

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1); 
3. Методисту МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» Кондратьевой Л.А.: 
3.1.обеспечить проведение конкурса согласно Положению; 
3.2.подготовить отчет о проведении конкурса для размещения на сайте. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

И.о.директора МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»                   Т.И.Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Положение 

о конкурсе «Герои необъявленной войны», 
посвященный 32 годовщине  

вывода советских войск из Афганистана 
 
 

1. Общие положения 
15 февраля  -  День памяти воинов-интернационалистов. В 2010 году 

этот день приобрел официальный статус согласно Федеральному  закону  №  
320-ФЗ  от 29 ноября 2010 г. 

15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало  для Советского Союза 
окончание Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет.  

У каждого, кто сражался там, остался в памяти свой Афганистан. В этой 
войне были примеры воинской доблести и интернационализма, проявления 
любви к Отечеству, готовности людей отдать свою жизнь делу защиты добра 
и справедливости.  

Конкурс «Герои необъявленной войны» (далее - Конкурс) посвящен 32 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
- изучение истории своей страны; 
- сохранение лучших традиций и создание условий для нравственного 

воспитания молодёжи; 
- сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах-

интернационалистах; 
- формирование патриотического  сознания учащихся на примере 

героических подвигов воинов-интернационалистов; 
- увековечивание памяти воинов-интернационалистов. 

 
3. Сроки, место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
1  этап – с   25 января по 12 февраля 2021 года - проведение Конкурса; 
2  этап - с 15 февраля по 18 февраля 2021 - подведение итогов Конкурса. 

Конкурсные материалы предоставляются по адресу; г.Тула, пр.Ленина, 
д.101(е-mail: secretary.patriot@tularegion.org, телефон 35-48-79) 

4. Организаторы Конкурса 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско–юношеского туризма и патриотического воспитания». 

 



5. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

г.Тулы. Участниками конкурса могут быть как отдельные конкурсанты, так и 
авторские коллективы. 

К участию в каждой номинации приглашаются участники двух 
возрастных групп: 

1 группа - 5-6 классы 
2 группа – 7-8 классы 
3 группа - 9-11 классы. 
 

6. Требования к конкурсным работам  
Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
1. Заявку на участие в Конкурсе с указанием ФИО участника, школы, 
класса, руководителя. 
2. работы участников по выбранной номинации: 

-  «Поисково-исследовательская работа»; 
- «Литературная». 

 
Конкурсные материалы в номинациях «Поисково-исследовательская 

работа» и «Литературная» (сочинения, стихи, рассказы) предоставляются на 
электронном и бумажном носителях.  

На конкурс в номинации «Поисково-исследовательская работа» 
принимаются работы, носящие поисковый, краеведческий характер, 
затрагивающий неизвестные стороны войны, воспоминания воинов-
афганцев, память павших героев. 

На конкурс в номинации «Литературная» предоставляются 
сочинения, рассказы, очерки, эссе, в произвольной форме, 
рассказывающие о выполнении интернационального долга в 
Афганистане, а также стихи собственного сочинения, в любом стиле 
изложения. могут быть проиллюстрированы рисунком или фотографией. 

 
Оформление работы: 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
- название работы; 
- номинация; 
- сведения об авторе (фамилия, имя, школа, класс); 
- сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, 

отчество (полностью), должность, телефон). 
 
Формат страниц А4. Шрифт по тексту не менее 12-го; Times New Roman, 
интервал 1-1,5. Расширение рисунков и фотографий JPEG. 
 

7. Критерии оценки 
 

Номинация «Поисково-исследовательская работа» 



- соответствие содержания заданной теме; 
- логика в изложении в соответствии с планом; 
- подлинность; 
- уникальность; 
- грамотность изложения текстов. 

 
Номинация «Литературная». 

- полное раскрытие темы; 
- отражение личного отношения к теме; 
- оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора; 
- умение автора искренне передать свои эмоции; 
- грамотность. 

 
8. Награждение победителей Конкурса 

Лауреаты Конкурса награждаются грамотами МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 
Все участники получают сертификаты. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


