
 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
от 24.03.2021                 № 506 

 

О проведении городского   

конкурса «Санитарочка», 

посвящённого 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне  

 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса  

«Санитарочка», посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне,  согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

         2.Утвердить состав организационного комитета городского конкурса 

«Санитарочка», посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

         3.Утвердить состав жюри городского конкурса «Санитарочка», 

посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

          4. МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (Цуканова Л.П.):  

          1) организовать и провести городской конкурс «Санитарочка», 

посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

21.04.2021. 

2) осуществить сбор заявок до 13.04.2021. 

         5. Заведующим районными отделами образования КОиН  довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 

городского конкурса «Санитарочка», посвящённого 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН  Дериглазова В.А. 

 

 Председатель комитета       Ю.А. Соловьева 



 

Внесено: 

  

Т.П. Гильмулина 

 

 

Согласовано: 

 

Главный специалист- 

юрисконсульт 

организационно- 

правового отдела КОиН                                                    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Богрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     
Приложение 1 к приказу  

                     от 24.03.2021 № 506 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Санитарочка», посвящённого 76-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс «Санитарочка» (далее - Конкурс), проводится  на 

основании приказа Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка  от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год». 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). 

Организует и проводит Конкурс  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества №4» (далее МБУ ДО 

«ДДТ №4»). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель  - создание условий для осознания важности работы медицинских 

сестёр, уважения к этой профессии. 

2.2.  Задачи: 

- способствовать укреплению связей между поколениями, сохранения 

российской истории и создания в обществе атмосферы уважительного 

отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и подвигу русского 

народа; 

- содействовать формированию потребности знать и помнить великие 

исторические события, связанные с Великой Отечественной войной; 

- показать нравственный облик русского солдата, героизм и самоотверженность 

фронтовых медсестер; 

- формировать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся; 

- способствовать расширению кругозора в области знаний по истории России; 

- содействовать развитию творческих способностей в области вокального 

исполнения. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее-оргкомитет)  утверждается 

ежегодно приказом КОиН. 

 



4. Участники  

 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа, в том числе, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования. Количество участников  не более 15 человек. 

4.2.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся (девушки) 7-10 классов,  

возрастная категория 13-16 лет. Участники группы поддержки 8-10 человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1.   Конкурс проводится 21 апреля 2020 года. Начало в 15.00 час. 

5.2. Заявки на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению к 

настоящему положению необходимо предоставить  в центр организационно-

массовой работы МБУ ДО «Дом детского творчества №4»,  (г. Новокузнецк,  

ул. М. Тореза, 82,а),  по e-mail: natalyabotosh@mail.ru  до 13 апреля 2021.  

5.3. Место проведения Конкурса - МБУ ДО «Дом детского творчества №4», 

театральный зал (г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82,а). 

 

6. Условия участия  

 

6.1. Содержание Конкурса.   

Участницам Конкурса предлагается продемонстрировать свои интеллектуально 

– творческие способности в следующих конкурсных этапах: 

- творческая презентация «Женщина и война». (В форме музыкально – 

литературной композиции, театрализованного пролога, конкурсантам нужно 

отобразить роль женщины в годы Великой Отечественной войны, возможно 

сопровождение мультимедийной презентацией; возможна помощь участников 

группы поддержки). Регламент до 5 минут; 

- интеллектуальный марафон «По страницам истории Великой войны». 

Конкурсантам будут предложены вопросы из области истории, на которые они 

должны дать правильный ответ. Участвует 1 человек (примерные вопросы 

представлены  в приложении 2 к настоящему Положению); 

- вопросы  жюри из области знаний основ безопасности жизнедеятельности 

(медицина, первая помощь пострадавшему, действия при чрезвычайных 

ситуациях). Участвует 1 человек (примерные вопросы для участниц 

представлены  в приложении 3 к настоящему Положению); 

- творческий конкурс, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (исполнение песни, хореографической композиции, 

соответствующие  тематике Великой Отечественной войны). Возможна помощь 

участников группы поддержки. 
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6.2. Критерии оценки  творческой презентации «Женщина и война»: 

- раскрытие темы; 

- культура подачи материала;  

- наличие мультимедийной презентации;  

- подход к подбору материала;  

- музыкальное оформление;  

- эмоциональное воздействие;  

- соблюдение регламента.  

6.3. Критерии оценки интеллектуального марафона «По страницам истории 

Великой  войны»:  

- чёткость и полнота ответа.  

6.4. Критерии оценки ответов участниц на вопросы от жюри из области знаний 

снов безопасности жизнедеятельности (медицина, первая помощь 

пострадавшему, действия при чрезвычайных ситуациях):  

- правильный и полный ответ.  

6.5. Критерии оценки вокального номера:   

- соответствие репертуара исполнительским возможностям конкурсанта;  

- уровень владения техникой вокала (чистота исполнения произведения, 

чистота интонации);  

- красота тембра и сила голоса;  

- сценическая культура; 

- музыкальность (качество звучания, художественная трактовка музыкального 

произведения); 

- артистизм; 

- соответствие тематике. 

6.6.  Критерии оценки хореографической постановки: 

- исполнительское мастерство; 

- идея хореографического номера;  

- культура подачи номера; 

- сюжетная линия;  

- драматургия танца. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав Жюри  утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса  состоится 21 апреля 2021 года в МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4» (г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82, а). 



8.2. Победители и призеры  Конкурса награждаются грамотами КОиН. 

Участники награждаются сертификатами МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4». 

 

9. Организационный взнос 

9.1. Организационный целевой взнос с творческого коллектива  составляет 150 

рублей. 

9.2. Организационный взнос оплачивается в срок до 13 апреля 2021 года, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет МБУ ДО «ДДТ №4» 

Реквизиты и форма квитанции в Приложении 4. 

9.3. Копию квитанции об оплате организационного взноса необходимо 

направить вместе с заявкой.  

9.4. Организационный взнос будет направлен на приобретение наградного 

материала, памятных призов, обеспечение питьевого режима. 

 

10. Обеспечение безопасности 

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности 

является направляющая образовательная организация. 

10.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время Конкурса. 

10.3.   Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

 

11. Контактная информация 

 

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, М. Тореза, 82,а 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4», кабинет №205. 

Телефон:  8-923-620-49-62, Жумаёва Наталья Владимировна. 

Е-mail: natalyabotosh@mail.ru. 
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                                                                                                                Приложение 1 

к Положению о городском  

конкурсе  «Санитарочка»,  

посвящённом 76-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Заявка   

на участие в городском конкурсе «Санитарочка», посвящённом 76 – ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

Полное наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ф.И 

участницы, 

класс,  

кол – во 

участников 

группы 

поддержки 

 

Форма,  

название 

творческой 

презентации 

 

Название 

творческого 

номера 

 

Необходимые 

технические 

средства 

(видеопроектор) 

Ф.И.О 

руководителя 

(полностью) 

должность, 

контактный 

телефон, e-

mail 

     

     

 

 

 

Директор образовательной организации                                              

___________________________ 

                                                                                                                                        

(подпись) 

«_____» ______________ 2021г.                                        М.П. 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                     



 

Приложение 2 

к Положению о городском  

конкурсе  «Санитарочка»,  

посвящённом 76-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

                                                        

 

Примерные вопросы и темы конкурсного этапа  

 «По страницам истории Великой войны» 

 

1. Блокада Ленинграда.   

2. Битва под Москвой ( основные исторические понятия – даты, полководцы, 

фронты, название операции наступления и тд.). 

3. Конференция глав трёх держав в 1945г. (место, цель, какие державы?). 

4. Сталинградская битва (даты, командующие, памятники, связанные с этой 

битвой и тд.) 

5. Оборона Севастополя.  

6. Первый салют в Москве (в честь чего был дан?). 

7. Когда и кем было сообщено о нападении фашистов на Советский Союз? 

8. Знать города, которым присвоено звание  «Город – герой». 

9. Александр Матросов. Какой поступок совершил? 

10. Женщины «Герой Советского Союза» ВОВ. 

11. Кто и в какой битве взял в плен немецкого фельдмаршала Ф. Паулюса? 

12. Советский танк «ИС» ( что зашифровано в названии?). 

13. План нападения на СССР? 

14. Победоносное завершение ВОВ. 

  

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                    



Приложение 3 
к Положению о городском  

конкурсе  «Санитарочка»,  

посвящённом 76-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Вопросы и темы из области знаний основ безопасности жизнедеятельности 

(медицина, первая помощь пострадавшему, действия при ЧС)  

 

1. Медицина, первая помощь пострадавшему: 

 

1.1. Ожоги. Виды ожогов. Ожоги кислотой, щёлочью. Первая помощь. 

1.2. Обморожения. Первая помощь. 

1.3.  Виды кровотечений. Первая помощь. 

1.4. Травма грудной клетки, травма живота. 

1.5.  Первая помощь при шоке, обмороке, если человек без сознания. 

1.6. Тройной приём Сафара. 

1.7. Искусственное дыхание (теория). 

1.8. Закрытый массаж сердца (теория). 

1.9. Перелом ключицы. Первая помощь. Теория. 

1.10.Перелом голени (закрытый, открытый) . Первая помощь пострадавшему. 

Теория. 

 

2. Действия при ЧС: 

 

2.1. Как должен действовать человек  при обнаружении предметов или устройств, 

похожих на взрывные? 

2.2. Как должен действовать человек  при получении сообщения о 

заминировании? 

2.3. Как должен действовать человек  при угрозе террористического акта? 

2.4. Как должен действовать человек   при возникновении пожара? 

2.5. Как должен действовать человек  при землетрясении? 

2.6. Как должен действовать человек  при утечке ртути? 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 4 
к Положению о городском  

конкурсе  «Санитарочка»,  

посвящённом 76-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Реквизиты и форма квитанции 

 

Наименование получателя АНО «Формула успеха» 

Наименование банка АО «Кузнецкбизнесбанк» 

БИК Банк 043209740 

ИНН клиента 4217184270 

КПП клиента 421701001 

Кор. счет 30101810600000000740 

Расчетный счет 40703810200000000736 

Наименование платежа Добровольное пожертвование 

Объединение Конкурс «Санитарочка – 2021» 

Ф.И.О.  плательщика  

Ф.И.О. ребенка   

Сумма оплаты  
 

 

Оплату без комиссии можно производить в отделения АО 

«Кузнецкбизнесбанк». При себе иметь паспорт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение 2 к приказу  

                     от 24.03.2021 № 506 

 

                                                                                                            
 

Состав организационного комитета 

 

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН. 

2. Цуканова Л.П., директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4». 

3. Сакал О.Н., заведующий Центром организационно – массовой работы МБУ 

ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 

4. Жумаева Н.В., педагог – организатор МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 

5. Пупкова В.А., педагог – организатор МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 

6. Баранова Н.С., педагог – организатор МБУ ДО «ДДТ №4» (по 

согласованию). 

7. Татаринова Е.А., педагог – организатор МБУ ДО «ДДТ №4» (по 

согласованию). 

8. Онучин А.И., звукорежиссёр МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
Приложение 3 к приказу  

                     от 24.03.2021 № 506 

 

 
 

Состав жюри 

 

 1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

     2. Цуканова Л.П., директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4». 

     3.  Сакал О. Н., заведующий центром организационно – массовой работы 

МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 

     4. Абдуллина О.В., заведующая методическим отделом МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4», (по согласованию). 

     5. Шлиханова Н.И., преподаватель  вокала и хора МБУ ДО «Детская школа 

искусств №58», (по согласованию). 

     6. Мягких Р.А., учитель истории и обществознания МБНОУ  «Гимназия № 

70», (по согласованию). 

     7. Бежалова М.А., режиссёр образцового коллектива Кузбасса, молодёжного 

театра – студии «Арго» МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию). 

     8. Баранова Н.С., хореограф, МБУ ДО  «Дом детского творчества №4», (по 

согласованию). 

     9. Корсакова Н.С., заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности МБУ ДО «Дом детского творчества №4», (по 

согласованию). 

     10. Татаринова Е.А., заведующий социально – педагогическим отделом МБУ 

ДО  «Дом детского творчества №4», руководитель отряда «Планета ЮИД» (по 

согласованию). 

     11. Каретникова С.А., педагог дополнительного  образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4», (по согласованию).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


