
Подведение итогов областного конкурса

«11с забудет наш народ доблесгь русских воевод»

Основание проведения мероприятия: приказ министерства образования 
Магаданской области от 31.05.2021 г. № 486/1 1-пр. «Об организации и 
проведении регионального конкурса исследовательских проектов и 
творческих работ среди образовательных организаций Магаданской области 
«Не забудет наш народ доблесгь русских воевод»

1 [ель: содейс твие развитию гражданско-натрио i ической компетентности 
детей и .молодёжи через воспитание бережного отношения к венно
историческому прошлому своего народа и формирование ценностных 
ориентиров средствами изобразительного и прик ад лого творчества, развитие 
познавательных потребностей, формирование умений и навыков 
исследователнекой и проектной деятельности
Дата проведения: 9 декабря 2021 г.

Список участников мероприя тия:

1. 'Гарун 11аталья Степановна, начальник отдела воспитательной 
работы, координации отдыха и оздоровления детей Министерства 
образования Магаданской области.

2. Карамова В.ГС, проректор МОГАУ Д110 «ПРО IIIIK11К».
3. Баюкова Надежда Олеговна, заведующий кафедрой 00 МОГАУ

ДНО «ПРО И НК НК».
4. Лиходед Юрий Радович, доцент кафедры общего образования.
5. Погонец Зоя Викторовна, зав. лабораторией СНВ МОГАУ ДНО 

«ПРО и И КПК.
6. Морозова Ирина Александровна, старший методист лаборатории 

СНВ МОГАУ ДНО «ИРО и 11К11К.
7. Середспко Светлана Ви тальевна, методис т кафедры 00 MOI АУ 

ДПО «ИРО и ПКНК».
8. Учащиеся и педагоги MOI А11ОУ Колледж сервиса и технологий», 

гимназии №13, Гимназии №30, МДОУ «СОШ № 21»,заведующие 
МБДОУ №№46. 69-19 человек.



I 1. МБДОУ «Детский сад «Солнышко», п. Ягодное.
12. МБУ ДО «Станция юных техников», г. Сусуман.
13. МБДОУ «Детский сад №38», г. Магадан.
14. МБДОУ «Детский сад №13», г. Магадан.
15. МБОУ «СОШ н. Ягодное».
16. МБДОУ «Детский сад «Радуга», н. Синегорье.

Формат мероприя тия: смешанный -офлайн +ZOOM

Список ответственных лиц за проведение мероприятия:

Каранова В.В., проректор МОСЛУ Д110 «ИРО 1 11 1KI IK», 1 1огонец 3.13., зав. 
НМЛ СПВ, Морозова И.Л., ст. методист НМЛ Cl IB.

9 декабря, в День героев России в актовом зале MOI АУ ДНО «ИРО 

ИПКГ1К» прошла торжественная церемония подведения итогов областного 

конкурса «11с забудет наш народ доблесть русских воевод», посвящённого 

800-лстию со дня рождения князя Александра Невского — одного из главных 

символов ратного подвига и духовного единства русского народа.

Организатором конкурса является министерство образования 

Магаданской области совместно с Институтом образования.

На конкурс были представлены 32 работы в грех номинациях: «Мы- 

наследники 11обеды», «Запомни мужество солдат», «Александр Невский - 

Слава, Дух и Имя России». Формат представленных работ: исследовательский 

проект и прикладное творчество (рисунки, макеты, поделки).

Среди участников - восии ганники де тских садов, учащиеся школ и 

организаций дополнительного образования, профессиональных колледжей. 

Самому младшему из них 4 года, самому старшему-1 9 лет. Все участники 

конкурса проявили свои творческие способности, художественный вкус, 

навыки ведения проектно-исследовательской работы.

Подведение итогов конкурса по поминаниям и вручение дипломов 

победителям провели председатель жюри 1аруц Наталья Степановна, 

начальник отдела воспитательной работы, координации отдыха и 



оздоровления детей Министерства образования Магаданской области и члены 

жюри: Баюкова Надежда Олеговна, заведующий кафедрой общего 

образования ПРО и Лиходед Юрий Радович, доцент кафедры общего 

образования. Все участники конкурса получили сертификаты участников.

Учащиеся гимназий №13 и №30 г. Магадана подготовили для 

участников и гостей мероприя тия концертные номера.

Подведение итогов конкурса проходило в знаменательный для нашей 
сараны день-День героев Отечества.

С 19 ноября по 19 декабря 2021 г. в кинотеатрах, вузах, школах проходит 

Всероссийский показ документальных фильмов о фронтовиках и телемост с 

их героями, посвящённый Дню героев Отечества. Участникам мероприятия 

были представлены фрагменты короткометражной игровой картины «Победа» 

режиссёра Дмитрия Хонина - фильма-победителя Российского молодежного 

фестиваля кино и интернет-контента «Верой Большой Страны», и видеоклип 

«Ржев» режиссёра Петра Карягина, снятый на стихи поэта Влада Маленко, о 

Ржевском мемориале Советскому солдату. 11олностыо эти фильмы, а также 

две документальные ленты о фронтовиках «Сильнее приказа - личный 

пример» и «Жить и не мешать другим» ребята смогут посмотреть полностью, 

используя QR-код на мини-афишах фестиваля, которые были вручены всем 

присутствующим.

Мероприятие прошло на высоком методическом уровне и вызвало 

положительные отклики присутствующих.

В актовом зале ПРО была организована выставка работ победи телей конкурса.

3 а в е д у ю щ и й н а у ч н о - м с г о д и ч с с к о й 
лабораторией современных проблем 
воспитания

09.12.2021 г.


