
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44»

П Р И К А З

17.03.2015 №СЭ Д-01.10-0 Д-22

го проведении школьногБ этапа 
городского спортивно-патриотического 
фестиваля «Дни воинской славы»

В целях привлечения внимания молодежи к событиям военной истории России, 

подготовке юношей к службе в армии и защите Отечества, формирования у молодежи 

патриотических ценностей и на основании приказа начальника департамента образования № 

СЭД-08-01-09-228 от 05.03.2015г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу и назначить ответственных лиц за реализацию 

мероприятий, включенных в план проведения школьного этапа городского спортивно

патриотического фестиваля «Дни воинской славы», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав рабочей группы и ответственных за реализацию мероприятий, включенных 

в план проведения школьного этапа спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской 

славы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

2.2. план проведения школьного этапа городского спортивно-патриотического 

фестиваля «Дни воинской славы» (далее - фестиваль);

2.3. Положение о проведении спортивного турнира «Уральский характер»;

2.4. Положение о проведении игры-викторины «Награды сынов Отечества»;

2.5. Положение о проведении интеллектуального турнира «Слава Отечеству»;

2.6. Положение о проведении конкурса сочинений на тему «Моя семья

в Великой Отечественной войне»;

2.7. Положение о проведении конкурса «Лучшая презентация».

3. Заместителю директора по ВР Тылибцевой М.В.:

3.1. организовать и провести с 18 марта 2015 г. по 14 апреля 2015 г. фестиваль.



3.2. разместить на информационном стенде и школьном сайте план фестиваля, 

Положения о проведении спортивного турнира «Уральский характер», викторины «Награды 

сынов Отечества», интеллектуального турнира «Слава Отечеству», НПК «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов: на пути к Победе» и организовать участие детей;

3.3. организовать 21 марта 2015 г. проведение открытия фестиваля и 14 апреля 2015г. 

закрытие в торжественной, праздничной обстановке.

4. Заместителю директора по безопасности Шалаеву В.А. обеспечить безопасность 

участникам спортивного турнира «Уральский характер».

5. Ответственным лицам представлять своевременно заявки от школы на участие в 

конкурсах, научно-практической конференции и спортивном турнире, протоколы, 

электронные таблицы проведения турнира в соответствии с Положениями.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.Г. Чистякова


