
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 от  «30»  сентября 2022 г.               № 01-04/358 
 

 

О   проведении  муниципального 

этапа республиканского 

конкурса «Вахта Памяти 

поколений  -  Пост №1»  среди  

общеобразовательных  

учреждений города  Евпатории 
 

 

  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 о проведении  конкурса 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  муниципальный этап Конкурса с 29 сентября по 31 октября 2022 г. с 

применением дистанционных технологий; 

2. Утвердить состав  организационного комитета Конкурса (Приложение 1); 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2); 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие в  Конкурсе представителей каждого общеобразовательного 

учреждения; 

4.2. Назначить ответственных за подготовку и подачу в срок до 05.11.2022 г. в 

организационный комитет конкурсных материалов: 

 заявки установленного образца (Приложение 3) в формате Word и PDF c исх.№ и 

подписью руководителя; 

 видеоматериалов развода, заступления, несения службы Почетного караула 

(видео в хорошем качестве до 5 мин. в формате mp4); 

 фото 3 шт. в формате jpeg; 

 фото боевого листка в хорошем качестве. 

5. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций»: 
5.1. Довести  положение о проведении конкурса до сведения   руководителей МБОУ 

г.Евпатория; 

5.2. Заседание конкурсной комиссии провести 08.11.2022 г. в 15.00 в МБОУ «СШ №1 

им. М.Губанова»; 

5.3. Подготовить протокол заседания муниципального штаба Почетного караула; 

5.4. Направить материалы победителей муниципального этапа Конкурса для участия в 

региональном этапе в установленный Положением срок; 

5.5. Подготовить дипломы для награждения 3 лучших составов Почетного караула; 

5.6. Подготовить  грамоты   для   награждения  педработников, ответственных за 

подготовку 3 лучших составов Почетного караула. 

7. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

8.   Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  

МКУ  МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 

 

И.о.начальника  управления   образования  

администрации  города  Евпатории      Н.Р.Онищенко 
Бойко   33348 



 

Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

1. Бойко Людмила Владимировна  – ст. методист МКУ «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

2. Онищенко Наталья Ростиславовна – заместитель начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым; 

3. Хитрич Файя Леонидовна – директор МБОУ «СШ №1 им. М.Губанова» 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1. Баранов Ярослав Владимирович – ведущий специалист по работе с детьми 

Западного зонального центра по подготовке к военной службе и патриотическому 

воспитанию ГБУ ДОД «Крымпатриотцентр» (по согласованию); 

2. Гуля Константин Станиславович – директор Западного зонального центра по 

подготовке к военной службе и патриотическому воспитанию ГБУ ДОД 

«Крымпатриотцентр» (по согласованию); 

3. Копанцев Михаил Владимирович – учитель ОБЖ МБОУ «СШ №1 им.М.Губанова»; 

4. Мацюк Сергей Михайлович – руководитель ММО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ 

МБОУ «СШ №12»; 

5. Петухов Владимир Александрович - учитель ОБЖ МБОУ «Заозерненская СШ»; 

6. Сысоев Владимир Валерьевич – начальник штаба местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (по согласованию); 

7. Шапин Петр Станиславович – учитель ОБЖ МБОУ «СШ №14». 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Вахта Памяти поколений – «Пост №1» в Республике Крым» 

 

от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ___________________________________ 

 

Общеобразовательное 

учреждение 

№ 

п/п 

ФИО участников Почетного караула Класс Возраст 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


