
 
________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

 

П Р И К А З  

 
20.09.2018           г. Кострома                            №1490 

 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийской военно-спортивной игры «Наследники Победы» 

 

  В рамках реализации проекта Костромской региональной организации 

«Российский Союз ветеранов» «Об этом, товарищ, не помнить нельзя!», в целях 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2018-2019 учебном году  региональный этап Всероссийской детско-

юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы» 

(далее – Игра «Наследники Победы») среди обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

Костромской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном этапе Всероссийской 

детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники 

Победы», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

3.Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки, обеспечить организацию и 

проведение Игры «Наследники Победы», организовать работу литературно-

художественного киноклуба «Спасибо за Победу!». 

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования, организовать и провести школьный и муниципальный этапы Игры 

«Наследники Победы», организовать работу литературно-художественного киноклуба 

«Спасибо за Победу!»  

5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение Игры «Наследники Победы». 

6. Приказ от 08.11. 2017 года   № 2490 «О проведении регионального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Наследники Победы» считать утратившим 

силу. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора – 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Хасанову 

О.В. и на заместителя директора департамента – начальника отдела профессионального 

образования и науки Кульмач Е.Г.  

 

 

Директор  департамента                                                 И.Н. Морозов 



Приложение  

Утверждено  

приказом   департамента  

образования и науки   

Костромской области  

                                                                                                        от «20» 09.2018 г. №1490 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  региональном этапе Всероссийской детско-юношеской историко-

патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы», посвященной   

Победе  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

                                      I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  

регионального этапа Всероссийской детско-юношеской историко-патриотической 

военно-спортивной игры «Наследники Победы», посвященной Победе  в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.  (далее – Игра). 

1.2. Основаниями для проведения Конкурса выступают:  

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-р. 

        Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания 

Российской Федерации». 

        Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

Костромской области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением  

губернатора  Костромской области от 10.06. 2015 г. №746. 

       Проект Костромской региональной организации Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» «Об этом, товарищ, не помнить 

нельзя!» 

1.3. Игра проводится  в 2018-2019 учебном году.  

1.4. Организацию и проведение конкурса осуществляют Костромская 

региональная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» и департамент 

образования и науки Костромской области (далее – организаторы), организаторы 

проводят всю необходимую работу по организации и подготовке Игры, обеспечивают 

равные условия для всех участников Игры и широкую гласность проведения Игры. 

 

II. Цели и задачи игры 

2.1. Главной целью Игры является патриотическое воспитание детей и молодежи 

Костромской области и празднование   Победы в Великой Отечественной войне 

2.2. Задачами Игры являются:  

2.2.1.  глубокое и всестороннее изучение истории Отечества;    

2.2.2. воспитание развитой, духовно-нравственной и физически закаленной 

личности, коллективизма, дружбы между братскими народами нашей страны, 

беззаветной любви к Родине;   

2.2.3. воспитание любви к России, готовности к ее вооруженной защите;  

2.2.4. сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций нашего 

народа и его Вооруженных Сил; 

2.2.5. укрепление семьи и преемственности поколений.  

  



III. Предмет, участники игры, порядок и сроки  

подачи заявок на участие в игре 

3.1. Предметом Игры является проведение в образовательных организациях 

совместно с родительскими комитетами семейной игры «Спасибо за Победу!» 

3.2.  Материально-техническое обеспечение игры предоставляет Костромская 

региональная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов». 

3.3. Участниками Игры являются обучающиеся 8-9-х классов 

общеобразовательных организаций, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и их семьи.  

3.4. Организации, не принимавшие участие в игре в 2017-2018 учебном году, 

проводят игру   среди обучающихся 8-х классов, I курсов профессиональных 

образовательных организаций и их семей. 

          3.5. Образовательные организации, принимавшие участие в игре в  2017-2018 

учебном году,   продолжают  игру    с обучающимися и семьями 9-х классов, старших 

курсов профессиональных образовательных организаций  и организуют   игру с 

обучающимися 8-х классов,  I курсов профессиональных образовательных организаций 

с 1-й темы. 

3.4. Общее руководство и награждение победителей осуществляет Центральный 

областной штаб Всероссийской детско-юношеская историко-патриотической военно-

спортивной игры «Наследники Победы», председатель штаба - председатель 

Костромской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» 

Виталий Федорович Мойсюк, тел. 8(4942) 47-28-40 

 3.4.1. Руководство ходом игры и подведение итогов игры в образовательной 

организации осуществляют заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители совместно с родительским комитетом образовательной 

организации. 

3.5. Отчеты о результатах проведения Игры и награждения победителей 

направляются в Центральный областной штаб Всероссийской детско-юношеская 

историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы» 156000, г. 

Кострома, Советская, 9 «А», в срок до 20 апреля 2019 года.   

  

IV. Подведение итогов игры и награждение победителей  

4.1. Лучшими признаются итоги, набравшие наибольшее количество баллов, 

получившие наибольшее количество баллов.  

Итоги Игры подводятся в два этапа: 

4.1.1. Этап образовательной организации: итоги подводятся администрацией 

образовательной организации.  

4.1.2. Итоги утверждаются Центральным областным штабом Всероссийской 

детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники 

Победы», посвященной   Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

4.1.3.   При подведении итогов за комментарии в блоге «Игра «Спасибо за 

Победу» начисляется 10 дополнительных баллов (комментарии к фильмам, книгам, 

произведениям изобразительного искусства). 

4.2. Все участники конкурса награждаются дипломами участников.   

 4.3. О дате объявления победителей Игры и церемонии их награждения будет 

объявлено дополнительно. 

 

V. Организация конкурса 

5.1. Сроки участия в Игре  2018-2019 учебный год.   



Положение об Игре, а также текущая информация о ходе Игры размещаются на 

официальном сайте ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования».  

5.2. Консультации по вопросам проведения Игры осуществляется в течение 

проведения Игры:  

Мойсюк Виталий Федорович, председатель Костромской региональной 

организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», контактный телефон: 8(4942) 

47-28-40; 

Адоевцева Ирина Викторовна, доцент кафедры воспитания и педагогического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, контактный телефон 8(4942)31-77-91; 

           Пигалева Надежда Павловна, заведующая кафедрой теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», кандидат 

исторических наук,  контактный телефон 8(4942)31-77-91. 

 

 


