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Отчёт о проведении 
праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

и муниципального смотра строя и песни среди общеобразовательных учреждений 
Чаинского района в 2021 году, посвящённых Дню защитника Отечества

В связи с особенностями организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях Чаинского района в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) мероприятия школьного и муниципального этапов проводились 
общеобразовательными учреждениями с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на профилактику и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

С 15 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года проводился школьный этап (проведение 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества), а с 25 февраля 2021 года 
по 10 марта 2021 года -  муниципальный этап смотра строя и песни в формате онлайн, как 
промежуточный этап работы общеобразовательных учреждений по обучению граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, основам безопасности жизнедеятельности, военно-патриотическому 
воспитанию, физической культуре и спорту.

Управлением образования Администрации Чаинского района было разработано положение о 
проведении праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях и муниципального 
смотра строя и песни среди общеобразовательных учреждений Чаинского района в 2021 году, 
посвящённых Дню защитника Отечества (далее по тексту -  Положение), Данное Положение 
было согласовано с начальником Управления образования Администрации Чаинского района 
С.Г. Степановой и утверждено военным комиссаром Чаинского района Томской области А.А. 
Шарковым.

Участниками мероприятий, прописанных в Положении, в школьном этапе являлись 
обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений (воспитанники дошкольных 
групп, обучающиеся 1-11 классов). А участниками муниципального этапа -  обучающиеся 2005 
года рождения и младше (I возрастная группа) и обучающиеся 2004 года рождения и старше (II 
возрастная группа).

До 25 февраля 2021 года тремя общеобразовательными учреждениями были поданы заявки- 
подтверждения об участии классов-команд в муниципальном этапе смотра строя и песни в 
формате онлайн (1 класс-команда I (младшей) возрастной группы МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ», 2 класса-команд I (младшей) возрастной группы МБОУ «Коломиногривская СОШ» и 1 
класс-команда II (старшей) возрастной группы МАОУ «Подгорнская СОШ»). До 03 марта 2021 
года общеобразовательными учреждениями были предоставлены в Управление образования 
Администрации Чаинского района полные видеосъёмки выступлений классов-команд по 
программе соревнований.

До 26 февраля 2021 года восемь общеобразовательных учреждений (МАОУ «Подгорнская 
СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ 
«Коломиногривская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ 
«Гореловская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ») предоставили в Управление образования 
Администрации Чаинского района отчёты о проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню защитника Отечества, с фото-и -видео фрагментами съёмок.

Общеобразовательными учреждениями было проведено много различных мероприятий, 
которые были направлены на формирование у обучающихся гражданственности, любви и
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верности Отечеству, патриотизма, готовности к защите своей Родины. Это уроки Мужества 
«Дорогами Афганистана. Живая память», «Сталинградская битва» и т.д.; школьные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта; тематические классные часы: «Верные сыны 
Отечества», «История военного искусства», «Моё отношение к армии», «Помним своих героев», 
«Слава армии родной!» и т.д.; заседание клуба знатоков «Служу Отечеству»; праздничные 
конкурсные спортивные программы «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, парни!», «Юный 
защитник», «Мудрость, смелость, сила» и т.д.; военно-спортивные игры, конкуры рисунков; Дни 
киноуроков «Честь», «Помним своих героев», Когда небо улыбается», «Родные объятия» и т.д.

С 03 марта 2021 года по 10 марта 2021 года судейской коллегией, сформированной из 
представителей военного комиссариата Чаинского района Томской области, был отсмотрен 
представленный общеобразовательными учреждениями видеоматериал для муниципального 
этапа смотра строя и песни в формате онлайн с участием классов-команд I и II возрастных групп. 
В результате выполнения программы соревнований были выявлены лучшие в строевой 
подготовке классы-команды и обучающиеся Чаинского района. В I (младшей) группе призовые 
места распределились следующим образом: третье место заняла команда 4-го класса МБОУ 
«Коломиногривская СОШ», вторыми стала команда 7-го класса МБОУ «Коломиногривская 
СОШ». Звание сильнейшей команды в своей возрастной группе получила команда 5-го класса 
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ». В старшей (II) возрастной группе судейской коллегией было 
оценивание выступления команды 10 «б» МАОУ «Подгорнская СОШ» по количеству баллов из 
максимально возможных.

По номинациям судейская коллегия военного комиссариата Чаинского района Томской 
области выбирала лучших только в младшей возрастной группе: лучшей в исполнении строевой 
песни стала команда 5-го класса МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ». В номинации «За лучшую 
форму» была определена команда 4-го класса МБОУ «Коломиногривская СОШ». Лучшим 
командиром муниципального смотра строя и песни стала командир 5-го класса-команды 
Никитина Ярослава из МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ».

Участники и победители муниципального этапа смотра строя и песни в формате онлайн 
награждены грамотами от Управления образования Администрации Чаинского района и 
военного комиссариата Чаинского района Томской области.

Хочется отметить МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка», который являлся 
организатором районного дистанционного конкурса смотра строя и песни, посвящённого Дню 
защитника Отечества «Аты-баты шли солдаты!», среди дошкольных групп общеобразовательных 
учреждений Чаинского района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования. Данный районный конкурс проходил с 11 февраля 2021 года по 01 
марта 2021 года. Возраст участников -  старший дошкольный возраст 5-7 лет. Участие в 
дистанционном районном конкурсе приняли четыре команды: команда дошкольной группы 
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», Команда дошкольной группы МБОУ «Леботёрская ООШ» и 2 
команды дошкольных групп МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка».

Управление образования Администрации Чаинского района выражает огромную 
благодарность всем общеобразовательным учреждениям Чаинского района, принявшим участие 
в праздничных мероприятиях школьного этапа, посвящённых Дню защитника Отечества и 
муниципальном этапе смотра строя и песни в формате онлайн среди общеобразовательных 
учреждений Чаинского района.

Управление образования Администрации Чаинского района также благодарит судейскую 
коллегию военного комиссариата Чаинского района Томской области за объективное и 
компетентное оценивание классов-команд муниципального этапа смотра строя и песни.
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