
 

Приложение 1 

к положению об организации 

и проведении краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

ОТЧЕТ  

о проведении (участии) мероприятий (-ях) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 2 г.Новороссийск 
(наименование участника) 

 
Показатель  Отметка о выполнении 

 

1 2 

Наименование  (управления, отдела, образовательной организации)  / Ф.И.О. обучающегося Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 

Должность и Ф.И.О. руководителя (управления, отдела, образовательной организации) Кольцюк Елена Владимировна 

Контакты (телефон, электронная почта) 8(8617)71-46-08, 

novoros.gimnaz2@mail.ru 

Письмо об участии (реквизиты)  

Критерии оценки Охват участников 

мероприятий 

Количество возможных участников 1260 

Количество мероприятий 120 

Охват участников мероприятий 1200 

Освещение 

деятельности по 

телевидению 

Количество выпусков телевидения федерального уровня - 

Количество выпусков телевидения регионального уровня 5 

Количество выпусков телевидения муниципального уровня 2 

Ссылки на материалы, подтверждающие публикации в телевидении https://kuban24.tv/item/v-

novorossijske-sostoyalas-zakladka-

kapsuly-s-imenami-pavshih-

zashhitnikov-goroda/amp                                                           

https://gazetanovoros.ru/kapsulu-s-

imenami-voinov-otstojavshih-

novorossijsk-zalozhili-na-maloj-

zemle-video/                                                            

https://kubnews.ru/amp/obshchestvo/2
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021/10/01/pamyatnik-tsezaryu-

kunikovu-otkryli-v-novorossiyske/                                   

https://amp.kuban.kp.ru/online/news/4

461690/             

https://www.instagram.com/tv/CUfcjw

9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_li

nk     https://gazetanovoros.ru/wp-

content/uploads/2021/05/video-12-05-

2021-121127.mp4         

https://yandex.ru/video/preview/?text=

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE 

Публикация 

информации в 

печатных СМИ 

Количество выпусков в федеральных печатных СМИ - 

Количество выпусков в региональных печатных СМИ 3 

Количество выпусков в муниципальных печатных СМИ 7 

Ссылки на материалы, подтверждающие публикации в печатных СМИ https://kuban24.tv/item/v-

novorossijske-sostoyalas-zakladka-

kapsuly-s-imenami-pavshih-

zashhitnikov-goroda/amp                                                            

https://novorab.ru/2021/05/13/v-

novorossijske-zalozhili-kapsulu-s-

imenami-pogibshih-v-boyah-za-nash-

gorod/amp/                                               

https://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/vn

utrigorodskie-rayony/yuzhnyy-

rayon/novosti/news-20170510161024-

284237/                                                                  

https://gazetanovoros.ru/kapsulu-s-

imenami-voinov-otstojavshih-

novorossijsk-zalozhili-na-maloj-

zemle-video/                                                            

https://kultura.krasnodar.ru/news/com

mon/s/common/e/170922                           

https://amp.kuban.kp.ru/online/news/4

461690/                                

https://ngkub.ru/obshchestvo/v-

https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://gazetanovoros.ru/wp-content/uploads/2021/05/video-12-05-2021-121127.mp4
https://gazetanovoros.ru/wp-content/uploads/2021/05/video-12-05-2021-121127.mp4
https://gazetanovoros.ru/wp-content/uploads/2021/05/video-12-05-2021-121127.mp4
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novorossiyske-po-porucheniyu-

gubernatora-ustanovili-pamyatnik-

geroyu-sovetskogo-soyuza-mayoru-

tsezaryu-lvovichu-kunikovu               

https://www.instagram.com/tv/CUfcjw

9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_li

nk      https://bloknot-

novorossiysk.ru/thumb/600x0xcut/upl

oad/iblock/358/dsc02620.jpg     

    https://novorab.ru/2021/05/13/v-

novorossijske-zalozhili-kapsulu-s-

imenami-pogibshih-v-boyah-za-nash-

gorod/     

 

Участие в 

мероприятиях 

Количество участников (муниципальный уровень) 90 

Количество победителей (муниципальный уровень) 10 

Количество участников (региональный уровень) 10 

Количество победителей (региональный уровень) 1 

Количество участников (федеральный уровень) 9 

Количество победителей (федеральный уровень) 5 

Видеоролик https://www.instagram.com/tv/CVfUE

GgFjv0/?utm_source=ig_web_copy_li

nk     - 3 мин 

https://www.instagram.com/tv/CVfdn

pgFWmB/?utm_source=ig_web_copy

_link       - 40сек «Я люблю свою 

Родину» 

  

 

Презентация http://gimn2-nov.ru/images/926-

674df05b6aaf32f145e136c2097163f5.

pdf 

 

 

Примечание: 

https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUfcjw9gDlm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVfUEGgFjv0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVfUEGgFjv0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVfUEGgFjv0/?utm_source=ig_web_copy_link
http://gimn2-nov.ru/images/926-674df05b6aaf32f145e136c2097163f5.pdf
http://gimn2-nov.ru/images/926-674df05b6aaf32f145e136c2097163f5.pdf
http://gimn2-nov.ru/images/926-674df05b6aaf32f145e136c2097163f5.pdf
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1. Отчет является приложением к письму на имя председателя рабочей группы по организации и проведению 

отбора (министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края) о направлении конкурсной работы 

(материалов). 

2. Отчет заполняется в соответствии с приложением 2 к положению к положению об организации и проведении 

краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

 

 

 


