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Об организации и проведении муниципального этапа ежегодного 

краевого конкурса оборонно-массовой и военно – патриотической 

работы памяти маршала Жукова Г.К. 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 26.01.2021 г. № 23,  в 

целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания 

обучающихся, популяризации военно –прикладных видов спорта  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Методистам Парахиной Ж.Ф. и Бондаренко М.А. разработать и 

утвердить план основных мероприятий в МБУДО ДДТ им. Л.А. Колобова 

г.Новокубанска по организации и проведению муниципального этапа 

ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. (приложение № 1); 

2. Педагогам  МБУДО ДДТ им. Л.А. Колобова г.Новокубанска: 

1) организовать мероприятия военно–патриотической 

направленности; 

2)  в онлайн формате привлечь к участию муниципального этапа 

ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы памяти маршала Жукова Г., общественные и военно-

патриотические организации, дислоцируемые и осуществляющие деятельность 

на территории Новокубанского района; 

3) при организации мероприятий не допускать разновозрастной и 

разногрупповой состав участников, соблюдать требования постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

требований СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

3. Педагогу-организатору Шеховцовой В.А. организовать освещение 



проводимых мероприятий на официальном сайте учреждения. 

 4. Педагогу дополнительного образования Мальцевой К.О. организовать 

освещение проводимых мероприятий в социальных сетях. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУДО ДДТ 

им. Л.А. Колобова  

г.Новокубанска        А.А. Латыпов 
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