1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя!» на лучшую
постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи среди
поисковых отрядов, тимуровских отрядов, военно-мемориальных команд,
военно-исторических музеев и комнат боевой славы (далее - Конкурс)
проводится в рамках мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

Актуализация
в
общественном
сознании
социально-значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений.
Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое и боевое
прошлое России, уважения к традициям и культуре страны.
Совершенствование и развитие системы патриотического воспитания
молодежи Тюменской области.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Выявление,
распространение
и
внедрение
передового
опыта
патриотического воспитания.
Стимулирование, мотивация и поощрение деятельности участников
социально-благотворительного и поискового движения.
Содействие повышению квалификации организаторов патриотического
воспитания граждан России.
4. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Департамент образования и науки Тюменской области.
Областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил
правоохранительных органов.
Военный комиссариат Тюменской области.

и

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», областной поисковый
центр.
Органы
управления
молодёжной
политикой
и
образованием
муниципальных образований Тюменской области.

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители
поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд,
сотрудники музеев и комнат боевой славы, осуществляющие деятельность
на территории Тюменской области.
7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Сроки проведения конкурса: март – декабрь 2015 года.
7.2. Областной заочный смотр-конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – март - сентябрь 2015 года - проведение смотра-конкурса в
муниципальных районах (городских округах) Тюменской области;
2 этап – октябрь - декабрь 2015 года – областной этап смотра-конкурса.
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7.3. Первый этап проводится в муниципальных районах (городских округах)
Тюменской области. Оргкомитет в составе представителей органов
образования и молодежной политики городов и районов разрабатывает
положение о конкурсе на основе представленного положения, формирует
экспертное жюри, проводит смотр-конкурс, подводит итоги.
7.4. По результатам первого этапа конкурса материалы победителей в каждой
номинации направляются для участия в областном этапе конкурса.
7.5. Материалы на областной этап конкурса принимаются до 15 октября 2015
года адресу 625026 г. Тюмень ул. Геологоразведчиков, 6 а, СТК «Дом
природы, техники и спорта», кабинет 201. Телефон для справок: 8(3452) 2006-79. Материалы, предоставленные позже указанных сроков, не зависимо
от причин, к рассмотрению не принимаются.
8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший поисковый отряд (Приложение 1);
- юный поисковик года (Приложение 2);
- лучшая музейная экспозиция (Приложение 3);
- лучшая военно-мемориальная команда (Приложение 4);
- лучшая тимуровская команда (Приложение 5).
8.2. Основные понятия, цели и задачи, порядок организации и деятельности
поисковых отрядов, военно-мемориальных и тимуровских команд, военноисторических музеев и комнат боевой славы регламентируется
«Положением об организации поискового движения в Тюменской
области».
8.3. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет
конкурса:
- объявляет об условиях, порядке и начале проведения конкурса;
- создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых
материалов;
- принимает заявки и материалы на конкурс до 15 октября 2015 года;
8.4. Конкурсные материалы должны отражать деятельность участников на
протяжении всего периода существования. При выборе победителей будет
делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и
организованных в 2015 году.
8.5. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и
быть представлены в Оргкомитет (почтой с пометкой «Областной заочный
конкурс» или лично) в бумажном и электронном виде.
8.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
8.7. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру
не подлежит. Жюри оставляет за собой право не определять победителей в
отдельных номинациях в случае недостаточного количества участников или
низкого уровня представленных материалов.

9.1.

9.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Оплату расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия
несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на основании
расчета объема затрат в пределах финансирования данного мероприятия
по государственному заданию.

3

9.2.

Возможно привлечение спонсорских средств учреждений и предприятий
всех форм собственности, общественных организаций, пожертвования
отдельных граждан.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются памятными
плакетками.
10.2. Адрес Оргкомитета конкурса: 625062, Тюмень, ул. Геологоразведчиков 6а,
кабинет 201, ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта «Пионер",
областной
поисковый
центр.
Тел.
8(3452)
20-45-52.
E-mail:
desant@pisem.net
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Приложение 1
Областной заочный конкурс «Лучший поисковый отряд»
Областной конкурс «Лучший поисковый отряд» проводится для активизации
детей и молодёжи, участвующих в поисковом движении, обобщения лучшего опыта
работы поисковых отрядов Тюменской области, укрепления делового сотрудничества и
дружбы между поисковыми отрядами области.
К участию в конкурсе приглашаются поисковые отряды, осуществляющие
свою деятельность на территории Тюменской области не менее 2-х лет.
Конкурсные материалы подаются в Областной поисковый центр (г. Тюмень, ул.
Геологоразведчиков, 6а) с пометкой «Конкурс «Лучший поисковый отряд» не позднее
15 октября 2015 года.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
На конкурс представляется комплект материалов о деятельности поискового отряда:
1. Анкета отряда - участника конкурса «Лучший поисковый отряд года»
(приложение 1.1)
2. Список поискового отряда по форме:
№ Ф.И.О.
Дата
Место
Место
Дата
Достиж
Контактн.
рожд.
жительства
учебы
прихода в
ения
телефон
отряд
1.
3. Характеристика отряда, утверждённая руководителем учреждения, на базе
которого работает отряд.
4. Описание работы отряда, в котором отражается:
- результаты работы отряда на всём протяжении его деятельности, наиболее
яркие страницы биографии;
- разнообразие форм работы;
- вовлечение молодёжи в дело увековечения памяти павших при защите
Отечества;
- исследовательская работа, сотрудничество с музеями, архивами, ветеранами
Великой Отечественной войны.
5. Приложения:
- статьи из газет и журналов (копии);
- видеоматериалы, телевизионные репортажи (СD или CD-RVдисках формат
воспроизводимый Windows Media);
- фотографии (копии или СD или CD-RVдисках в формате jpeg);
- грамоты, благодарственные письма и пр. (копии);
- письма родственников (копии),
- полевые дневники, детские работы.
Требования к оформлению работ:
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в папку
формата А4.
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Приложение 1.1
Анкета отряда - участника конкурса «Лучший поисковый отряд»
1.
Название отряда_____________________________________________
2.
Дата основания______________________________________________
3.
Ф.И.О. руководителя _________________________________________
4.
Количество участников поискового отряда________________________
5.
Форма регистрации___________________________________________
6.
Полное наименование учреждения, при котором существует
отряд__________________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________
ФИО руководителя_________________________________________________
7.
Должность руководителя_______________________________________
8.
Стаж поисковой работы руководителя____________________________
9.
Стаж в качестве руководителя__________________________________
10.
Награды руководителя поискового отряда:
Название награды
Когда вручена
Кем награжден

11.
Награды участников поискового отряда:
Название награды
Когда вручена
Кем награжден

12.
Награды поискового отряда за весь период существования:
Название награды
Когда вручена
Кем награжден

13.
Наличие печатного органа при поисковом отряде (если есть указать
название)______________________________________________________________
14.
Наличие передвижной экспозиции либо действующего музея при
поисковом
отряде________________________________________________________________
15.
Дополнительная информация__________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель поискового отряда
Руководитель учреждения

___________________________ФИО
Подпись
______________________ФИО
Подпись
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Приложение 2
Областной заочный конкурс «Юный поисковик года»
Областной конкурс «Юный поисковик года» проводится для членов поисковых
отрядов, сформированных и осуществляющих свою деятельность на территории
Тюменской области для повышения социальной активности школьников, участвующих
в поисковом движении.
К участию в конкурсе приглашаются школьники Тюменской области в возрасте
от 14 до 17 лет, занимающиеся поисковой работой.
Каждый поисковый отряд может выставить для участия в конкурсе не
более одного претендента.
Конкурсные материалы подаются в Областной поисковый центр (г. Тюмень, ул.
Геологоразведчиков, 6а) с пометкой «Конкурс «Юный поисковик года» не позднее 15
октября 2015 года.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
На конкурс представляется комплект материалов:
1.Анкета участника конкурса «Юный поисковик года» (приложение 2.1);
2.Характеристика участника, предоставленная командиром или руководителем
отряда, заверенная руководителем учреждения, к которому относится поисковый
отряд;
3.Творческая работа на одну из предложенных тем:
- «Почему я занимаюсь поисковой работой»;
- «Что даёт мне поиск»;
- «Я иду искать ровесников следы»;
- «Как я попал в поиск».
4. Фотографии участника конкурса, рассказывающие о его работе, отзывы
друзей, свои стихи и рисунки, странички из полевых дневников, боевых листков и пр.
Требования к оформлению работ:
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в папку
формата А4.
Приложение 2.1
Анкета участника конкурса «Юный поисковик года»
1.
ФИО________________________________________________________________
2.
Дата рождения_______________________________________________________
3.
Участие в экспедициях
Поисковые (указать количество)_________________________________________
Краеведческие (указать количество)_____________________________________
4.
Награды:
Название награды
Когда вручена
Кем награжден

5.
Исследовательские работы (указать название)_____________________________
__________________________________________________________________________
6.
Особые заслуги в отряде_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель поискового отряда

____________________ФИО

Руководитель учреждения

____________________ФИО
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Приложение 3
Областной заочный конкурс музейных экспозиций
Областной заочный конкурс музейных экспозиций
проводится с целью
активизации и стимулирования деятельности школьных военно-исторических музеев и
комнат боевой славы на территории муниципальных районов (городских округов)
Тюменской области.
В областном этапе конкурса участвуют не более 3-х музейных экспозиций
(победители муниципального этапа в каждой номинации) от муниципального
района (городского округа) Тюменской области.
Задачи проведения конкурса:

поиск оптимальных форм работы с образовательными учреждениями в
рамках дополнительного образования детей и молодежи;

выявление и дальнейшая организационно-педагогическая поддержка
интеллектуально-одаренных,
творческих
и
социально-активных
школьников,
увлечённых краеведческой деятельностью;

создание и систематическое пополнение банка информационноаналитических материалов по истории Тюменского края, а также по состоянию и
проблемам развития системы организации историко-краеведческой работы с детьми,
подростками и молодёжью.
Конкурсные материалы подаются в Областной поисковый центр (г. Тюмень, ул.
Геологоразведчиков, 6а) с пометкой «Конкурс «музейная экспозиция» не позднее 15
октября 2015 года.
К участию в конкурсе приглашаются военно-исторические музеи и комнаты
боевой славы общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего
профессионального образования, учреждений дополнительного образования,
посвященные истории Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
патриотическому воспитанию.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится по трем номинациям:
1.
экспозиции, посвященные землякам-участникам Великой Отечественной
войны;
2.
экспозиции, посвященные труженикам тыла «Край, где ковалась победа»;
3.
экспозиции, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Все конкурсные материалы оцениваются по 8 критериям (приложение 3.1). По
каждому критерию выставляются баллы от 1 до 10. По общей сумме баллов
выявляются победители.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На конкурс предоставляются материалы об экспозиции музея с приложением
разработок экскурсий и уроков в музее.
Материалы могут быть подготовлены школьниками – участниками
краеведческого, музейного кружка, общества и т.д. как самостоятельно, так и с
помощью руководителя кружка или руководителя школьного музея.
Требования к оформлению работ:
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в папку
формата А4 (должны быть продублированы в электронном варианте), иметь
мультимедийную презентацию.
Представленные на конкурс материалы должны содержать:
- информацию по итогам конкурса в муниципальном образовании,
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- заявку на участие в конкурсе (приложение 3.2);
- историческую справку (1-2 стр.) – когда, кем создан музей, основные этапы
развития, формы работы, перспективы;
- фотопредставление экспозиции (не более 8 страниц или слайдов) – общее
состояние, наиболее ценные и интересные экспонаты с легендами (историей
предмета), рабочие моменты деятельности музея и его сотрудников и т.д.;
- тексты экскурсий, разработки уроков, проводимых в музее (не более 2
экскурсий и/или разработок уроков, каждая 4-8 стр.).
Общий объем материалов не должен превышать 20 страниц (слайдов). Формат
конкурсных материалов, оформленных в папке, не должен превышать А4.
В материалы на конкурс не представляются подлинники документов и/или
редкие фотографии (только копии).
Конкурсные работы можно будет самостоятельно забрать после окончания
конкурса.
Приложение 3.1
Критерии оценки конкурсных материалов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соответствие тематике конкурса.
Новизна и оригинальность представления конкурсного материала.
Информационно-познавательная ценность материала.
Нравственно-эстетическая ценность материала.
Соблюдение этических норм.
Красочность.
Информативность представленного материала.
Культура оформления, общая грамотность.
Приложение 3.2
Заявка на участие в областном смотре-конкурсе
военно-исторических музеев и комнат боевой славы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Номинация
Название музея/комнаты/экспозиции
Дата создания, № паспорта (если есть)
Адрес (индекс, район, населенный пункт,
улица, дом, школа, телефон)
ФИО
руководителя
музея,
дата
рождения, паспортные данные (№,
серия, кем и когда выдан, прописка)
Педагогический стаж, сколько лет
руководит музеем.
Участники
краеведческого/музейного 1. ФИО, класс
кружка, общества и т.д.
2. ФИО, класс
3…
Участие в других смотрах-конкурсах
музеев: дата и результат.
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Приложение 4
Областной заочный конкурс «Лучшая военно-мемориальная команда»
Областной заочный конкурс «Лучшая военно-мемориальная команда»
проводится с целью воспитания у молодежи чувства гордости за историческое и
боевое прошлое нашей Родины, утверждения идеалов гуманизма и милосердия как
важнейших духовных ценностей и привлечения молодежи к социально-значимой
деятельности по увековечению памяти защитников Отечества.
В областном этапе конкурса участвуют не более 3-х военно-мемориальных
команд (победители муниципального этапа) от муниципального района
(городского округа) Тюменской области.
К участию в конкурсе приглашаются военно-мемориальные команды
образовательных учреждений, детских и молодежных общественных объединений,
военно-патриотических клубов, добровольческих формирований.
Условия участия в конкурсе:
 возраст участников военно-мемориальных команд – не младше 12 лет;
 регистрация в территориальном и областном реестре военно-мемориальных
команд;
 соблюдение при проведении мемориальных работ санитарных норм.
Конкурсные материалы подаются в Областной поисковый центр (г. Тюмень, ул.
Геологоразведчиков, 6а) с пометкой «Конкурс «Лучшая военно-мемориальная
команда» не позднее 15 октября 2015 года.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Участники представляют на конкурс следующие документы:
- выписку из территориального реестра военно-мемориальных команд о
внесении команды – участника конкурса (приложение 4.1);
- карточку военно-мемориальной команды (приложение 4.2);
- фотоотчет и анкета-отчет о результатах проведенных работ (приложение 4.3).
Требования к оформлению работ:
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в папку
формата А4 (должны быть продублированы в электронном варианте).
Военно-мемориальные команды при взаимодействии с Координационным
центром развития молодежного волонтерского движения, органами социальной
защиты населения, советами ветеранов и отделами военного комиссариата
муниципального района проводят работу по благоустройству воинских и ветеранских
захоронений, мемориальных зон.
Примерный объем работ, выполняемых военно-мемориальными командами:
работы по благоустройству ветеранских и воинских захоронений, мемориальных зон на
территории муниципального района (городского округа):
 отсыпка мест захоронений;
 удаление сорняка, поросли деревьев, кустарников;
 правка и покраска ограждений, могильных обелисков;
 закрепление по завершению работ на обелиске (памятнике) черно-красного банта;
 по решению организаторов могут производиться дополнительные мероприятия:
возложение памятных венков к обелискам (памятникам) и мемориальным доскам,
митинги Памяти, выставление Почетного караула, встречи ветеранов с молодежью и
т.д.
 документальное фиксирование проведенных работ проводится посредством
ведения реестра обнаруженных и благоустроенных воинских и ветеранских
захоронений, мемориальных зон, а также фото/видео документирования работы
мемориальной команды.
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Приложение 4.1

ВЫПИСКА ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕЕСТРА
военно-мемориальных команд

1.

2.

1 МОУ Nская СОШ
№1

3.

4.

Наименование
учреждения,
организации,
общественного
объединения
должность,
Адрес,
контактный
телефон

Ф.И.О.
руководителя ВМК

дата внесения
ВМК в реестр

Количество
членов отряда

Наименование ВМК

№
п/п

Наименование
учреждения,
организации,
общественного
объединения

Муниципальный район (городской округ) _____________________________

5.

Наименование административного округа (поселения)
«Память»
30
01.10.2009 Иванов
МОУ NИван
ская СОШ
Иванович
№1
учитель

Руководитель органа по молодёжной политике

М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение 4.2

КАРТОЧКА ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
1. Название мемориальной команды:____________________________________
2. ФИО руководителя_________________________________________________
3. Дата основания______ 4. Количество членов мемориальной команды:______
5. Возрастной состав членов добровольческого отряда (формирования):
Школьники
Школьники
Школьники
Студенты
и Взрослые
до 8 класса
8-9 класс
10-11 класс
работающая
молодежь
4. Полное наименование учреждения, при котором существует отряд:
Название:_______________________________________________________
Фактический адрес, телефон:______________________________________
ФИО руководителя:_______________________________________________
5. Руководитель тимуровского отряда:
ФИО___________________________________________________________
Место работы, должность_________________________________________
Контактные телефоны (рабочий, домашний, сотовый)__________________
_______________________________________________________________
6. Списочный состав отряда:
№ ФИО
Дата
Домашний
Телефон Место учебы
рождения адрес
Руководитель органа по молодёжной политике
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М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 4.3

АНКЕТА-ОТЧЕТ
о деятельности мемориальной команды
1. Название мемориальной команды (формирования):
____________________________________________________________________
2. ФИО руководителя__________________________________________________
3. Базовое учреждение, организация, объединение
____________________________________________________________________
4. Период деятельности мемориальной команды___________________________
5. Обнаруженные ветеранские и воинские захоронения:
№
Мемориальный
Место расположения
Количество обнаруженных
объект
(географическая/
захоронений, требующих
административная
благоустройства.
привязка)
ветеранских воинских
6. Благоустроенные захоронения:
№
Место
количество
расположения
благоустроенных
(Мемориальный
захоронений
объект)
ветеранских воинских

Описание работ

7. Обнаруженные мемориальные зоны и памятники:
№
Название
Место расположения
Описание работ
8. Благоустроенные мемориальные зоны и памятники:
№
Название
Место расположения
Описание работ

9. Наиболее активные участники команды (2 человека):____________________
____________________________________________________________________
Руководитель мемориальной команды ___________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель органа управления образованием

М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель органа по молодёжной политике

М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение 5
Областной заочный конкурс «Лучшая тимуровская команда»
Областной заочный конкурс «Лучшая тимуровская команда» проводится в
рамках областной акции «Забота. Помощь. Милосердие» с целью воспитания у
молодежи чувства гордости за историческое и боевое прошлое нашей Родины,
утверждения идеалов гуманизма и милосердия как важнейших духовных ценностей и
привлечения молодежи к социально-значимой деятельности.
В областном этапе конкурса участвуют не более 3-х тимуровских команд
(победители муниципального этапа) от муниципального района (городского
округа) Тюменской области.
К участию в конкурсе приглашаются тимуровские отряды образовательных
учреждений, детских и молодежных общественных объединений, военнопатриотических клубов, добровольческих формирований.
Условия участия в конкурсе:
 возраст участников тимуровских отрядов – не младше 10 лет;
 регистрация в территориальном и областном реестре тимуровских отрядов;
 оказание хозяйственно-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, военных конфликтов, инвалидам, вдовам, членам семей погибших
военнослужащих, гражданам пенсионного возраста
Одним из критериев при оценке деятельности тимуровского отряда будет
рассматриваться участие во всероссийском проекте «Наша общая Победа»,
направленного
на
создание
архива
видеодокументов
(видеозаписей)
с
воспоминаниями участников Великой Отечественной войны.
Конкурсные материалы подаются в Областной поисковый центр (г. Тюмень, ул.
Геологоразведчиков, 6а) с пометкой «Конкурс «Лучшая тимуровская команда» не
позднее 15 октября 2015 года.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Участники представляют на конкурс следующие документы:
- выписку из территориального реестра тимуровских команд о внесении команды
участника конкурса (приложение 5.1);
- карточку тимуровской команды (приложение 5.2);
- персонифицированный банк данных граждан, пользующихся хозяйственнобытовой поддержкой тимуровского отряда (приложение 5.3);
- описательный отчет (с приложением фотографий) о результатах работы
тимуровского отряда за 2015 год;
- видеодокумент (видеозапись) с воспоминаниями участников Великой
Отечественной войны
Требования к оформлению работ:
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в папку
формата А4 (должны быть продублированы в электронном варианте).
Тимуровские команды при взаимодействии с Координационным центром
развития молодежного волонтерского движения, органами социальной защиты
населения и советами ветеранов муниципального района выявляют потребности
первой необходимости ветеранов войны и труда граждан пенсионного возраста,
оставшихся без попечения родственников и нуждающихся в посторонней помощи.
Перечнем работ, производимых тимуровскими отрядами, предусматривается:
- оказание ремонтных и сервисных услуг данной категории граждан;
- оказание моральной поддержки данной категории граждан;
- формирование персонифицированного банка данных граждан, пользующихся
хозяйственно-бытовой поддержкой тимуровских отрядов (приложение 5.3) в разрезе
каждого тимуровского отряда.
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Приложение 5.1

ВЫПИСКА ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕЕСТРА
тимуровских команд

1.

2.

1 МОУ Nская СОШ
№1

3.

4.

Наименование
учреждения,
организации,
общественного
объединения
должность,
Адрес,
контактный
телефон

Ф.И.О.
руководителя
тимуровской
команды

дата внесения
тимуровской
командыв реестр

Количество
членов
тимуровской
команды

Наименование
тимуровской
команды

№
п/п

Наименование
учреждения,
организации,
общественного
объединения

Муниципальный район (городской округ) _____________________________

5.

Наименование административного округа (поселения)
«Память»
30
01.10.2009 Иванов
МОУ NИван
ская СОШ
Иванович
№1
учитель

Руководитель органа по молодёжной политике

М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение 5.2

КАРТОЧКА
тимуровского отряда
1. Название тимуровского отряда ______________________________________
2. Дата основания______ 3. Количество членов тимуровского отряда:________
3. Возрастной состав членов тимуровского отряда:
Школьники
Школьники
Школьники
Студенты
и Взрослые
до 8 класса
8-9 класс
10-11 класс
работающая
молодежь
4. Полное наименование учреждения, при котором существует отряд:
Название:_______________________________________________________
Фактический адрес, телефон:______________________________________
ФИО руководителя:_______________________________________________
5. Данные руководителя тимуровского отряда:
ФИО___________________________________________________________
Место работы, должность_________________________________________
Контактные телефоны (рабочий, домашний, сотовый)__________________
6. Списочный состав отряда:
№
ФИО
Дата
Домашний
Телефон Место учебы
рождения адрес

Руководитель органа по молодёжной политике
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М.П.

____________(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 5.3
Персонифицированный банк данных
граждан, пользующихся хозяйственно-бытовой поддержкой тимуровских
отрядов
___________________________________________________________________
муниципальный район (городской округ)
___________________________________________________________________
тимуровская команда
№ Фамилия,
п/п
Имя,
Отчество

1.

2.

Число,
Статус*
Адрес,
Периодичность
Виды
месяц,
контактные оказания услуг оказываемых
год
телефоны
(разовая или
услуг
рождения
постоянная
помощь,
периодичность
оказания услуг)
3.
4.
5.
6.
7.

*статус гражданина пользующегося поддержкой: ветеран войны, ветеран
труда, вдова, инвалид, гр. пенсионного возраста нуждающиеся в поддержке,
члены семей погибших военнослужащих.

Руководитель
органа управления образованием

_________________________

Руководитель
органа по молодёжной политике

_________________________
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