
Положение 

о проведении школьного конкурса  

«С честью и гордостью!», «Имя героя классу»  

в рамках регионального проекта «Имя героя»  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Школьный конкурс поисковых работ «С честью и гордостью!», 

«Имя героя классу»  проводится среди учащихся 1-11-х классов 

МБОУ-СОШ №4. 

 

2. Цели и задачи: 

 

1) Создание условий для развития ребенка в гражданском 

становлении и патриотическом воспитании. 

2) Воспитание патриотизма, любви к Отечеству, его истории. 

3) Проведение целенаправленной работы по военно-патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

4) Совершенствование форм и методов военно-патриотического 

воспитания  детей и подростков. 

 

3. Время и место проведения: 

 

3.1. Конкурс проводится до 4 декабря 2018 года  

 

4. Участники: 

 

5.1. Учащиеся 1-11  классов.  

 

5. Организация и проведение конкурса 

 

6.1. Организатором конкурса является Штаб воспитательной работы 

МБОУ - СОШ №4. Защита проектов проводится: 

6.2. 5 декабря – 1-4 классы 

6 декабря - 5-7; 8-10 классы 

 

6. Условия проведения конкурса: 
 

Предлагаем вам выбрать героя – человека, принесшего славу станице, 

краю и России (значимую личность), за присвоение имени которого будет 

бороться ваш класс. Необходимо обосновать ваш выбор, который должен идти 

от души и сердца каждого учащегося.  

Штаб воспитательной работы поручает классам - участникам: 

1.Провести мероприятие (круглый стол, диспут, дискуссия и т.д.) в ходе 

которого определить имя героя, которое будет носить класс с честью и 

гордостью. 



2.Организовать работу по сбору материалов (биографий, статей, фотографий, 

воспоминаний, очерков, интервью, публикаций, архивных документов и др.), 

касающихся выбранной личности. 

 

В процессе защиты проекта жюри оценивает проделанную поисковую  работу 

каждого класса. Продолжительность выступления не более 3 минут. В 

результате защиты проекта классу присваивается имя героя – значимого 

человека.   

 

Дальнейшая работа класса - победителя: 

1.Оформить стенд в классном кабинете. 

2.Составить план работы (план мероприятий) класса на учебный год. 

3.Определить символ, эмблему класса. 

 

7. Критерии оценивания: 

 

 Соответствие теме конкурса. 

 Грамотная речь учащихся. 

 Соблюдение регламента защиты проекта. 

 Форма одежды. 

 

8. Подведение итогов. Награждение 

Победители Конкурса награждаются грамотами МБОУ - СОШ № 4. 

Классам присваивается имя героя на праздничной линейке. 

Результаты проведенного конкурса размещаются на школьном сайте  
 
 


