
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 «11»  мая 2021 г.               № 01-04/189 

 

Об   итогах муниципального этапа 

республиканского конкурса «Вахта 

Памяти поколений -  Пост №1»  

среди общеобразовательных  

организаций города Евпатории 
 

 

 В соответствии с резолюцией Всекрымской конференции, посвященной несению 

Почетного караула Вахты Памяти в Республике Крым от 13.09.2020 г., с   целью  

реализации комплексного подхода к решению задач воинского, патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, возрождения традиции 

несения Почетного караула у мемориалов и огней вечной славы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов,  согласно Положению (далее – Положение) о проведении  

конкурса «Вахта Памяти поколений – «Пост №1» в Республике Крым» (далее – Конкурс), 

в период с 13 апреля по 9 мая 2021 г. проведен муниципальный этап Конкурса. 

Церемония торжественного открытия Вахты памяти в муниципальном образовании 

состоялась на мемориальном комплексе «Красная горка» 13 апреля 2021 г., на ней 

присутствовали Почетные наряды 16 общеобразовательных учреждений. 

Несение Почетного караула «Вахты Памяти поколений – «Пост №1» (далее – 

Почетного караула) осуществлялось сформированными в 16 общеобразовательных 

учреждениях Почетными нарядами в соответствии с графиком и с соблюдением ритуала 

на мемориальном комплексе «Красная горка» г. Евпатории, в пос. Заозерное у обелиска 

Защитникам Отечества, в  пос. Мирный у памятника гидроавиаторам – черноморцам, в  

пос. Новоозерное на Аллее Героев. 

Прием и оценка конкурсных материалов организационным комитетом проведены с 

применением дистанционных технологий в соответствии с Положением. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в полном объеме и в соответствии с 

требованиями Положения поданы материалы от  4 МБОУ.  

На основании протокола заседания конкурсной комиссии,-  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить лучшие составы Почетного караула  в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 

имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики 

Крым»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоозерновская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико – 

математического профиля «Учебно – воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым» 

2. Наградить дипломами управления образования 3 лучших состава Почетного караула в 

соответствии со списками, поданными МБОУ. 

3. Наградить грамотами управления образования педработников, ответственных за 

подготовку лучших составов Почетного караула: 



 Малоголовко Владимира Андреевича, учителя ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского 

Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»; 

 Андрющенко Сергея Владимировича, учителя ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение «Новоозерновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Дергачева Михаила Игоревича, учителя истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения физико – математического профиля 

«Учебно – воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». 

4. Объявить благодарность управления образования коллективам МБОУ  за участие в 

региональном патриотическом проекте «Вахта Памяти поколений -  «Пост №1». 

5. Предоставить право открытия Почетного караула в осенний период 2021 года на 

мемориальном комплексе «Красная горка» трем лучшим составам. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

6.1. Приказ довести до сведения коллективов МБОУ;  

6.2. Обеспечить ежегодное несение Почетного караула  учащимися МБОУ в осенний и 

весенний периоды у мемориалов и огней Вечной славы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов.  

7. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций»: 
7.1 Проанализировать уровень подготовки учащихся, форму и качество подачи 

конкурсных материалов, итоги участия муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  

директора  МКУ  МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 

 


