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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области в 2017 году,
посвященный 80-летию Новосибирской области (далее – Конкурс) направлен на
содействие и развитие эффективной системы патриотического воспитания в
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области и
определяет порядок отбора и экспертизы проектов/программ по гражданскопатриотическому воспитанию.
1.2. Конкурс организуется на основе настоящего Положения. Дополнения и
изменения в настоящее Положение вносятся на основе совместного решения
организаторов Конкурса.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и
подведения итогов Конкурса, категории его участников, основные номинации.
1.4. Организаторами конкурса являются: министерство региональной
политики Новосибирской области, министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.
1.5. Ответственный исполнитель: государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Дом молодежи».
1.6. Время и место проведения конкурса: с 15 сентября по 20 октября 2017
года, Новосибирская область.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление значительных проектов, программ в
сфере гражданско-патриотического воспитания, посвященных 80-летию
Новосибирской области.
2.2. Задачи:
 экспертиза, консультирование и поддержка проектов/программ по
гражданско-патриотическому воспитанию;
 определение эффективности работы в рамках выполнения плана
мероприятий по празднованию 80-летия Новосибирской области;
 совершенствование системы методического сопровождения работы
образовательных организаций всех видов и типов, в целом деятельности
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в
сфере патриотического воспитания;
 стимулирование деятельности авторских программ/проектов по
гражданско-патриотическому воспитанию;
 тиражирование и распространение передового опыта работы по
гражданско-патриотическому воспитанию в Новосибирской области.
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3. Экспертный совет Конкурса
3.1. Экспертами
Конкурса
являются
представители
министерства
региональной политики Новосибирской области, министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области, государственного
бюджетного учреждения Новосибирской области «Дом молодежи», а также
представители ведущих патриотических организаций Новосибирской области.
3.2. Экспертный совет:
– производит конкурсный отбор работ на предмет соответствия для участия
в Конкурсе;
– проводит экспертизу и оценку проектов/программ участников Конкурса.
3.3. Численность Экспертного совета составляет 10 (десять) человек: 4
(четыре) члена Экспертного совета определяет руководство министерства
региональной политики Новосибирской области, 3 (три) члена Экспертного совета
определяет руководство министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, 3 (три) члена Экспертного совета определяет
руководство государственного бюджетного учреждения Новосибирской области
«Дом молодежи».
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 20 октября 2017 года:
4.2. Сбор заявок осуществляется на адрес электронной почты организаторов
konkursdm@ngs.ru согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Оценка
проектов/программ (приложения № 2, № 3, № 4) осуществляется Экспертным
советом согласно критериям, определенным настоящим Положением.
4.3. Номинации Конкурса:
4.3.1. Номинация – «Лучший проект, реализуемый в области гражданскопатриотического воспитания в образовательной организации
Новосибирской области».
4.3.2. Номинация – «Лучший проект, реализуемый в области гражданскопатриотического воспитания в муниципальном районе/городском
округе Новосибирской области».
4.3.3. Номинация – «Лучшая авторская методическая разработка в области
гражданско-патриотического воспитания».
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5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Участниками Конкурса являются педагоги, методисты, заместители
директоров, педагоги-организаторы образовательных организаций всех видов и
типов,
дошкольных
образовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
учреждений культуры и молодежной политики, руководители молодежных и
общественных организаций, военно-патриотических клубов и объединений,
юнармейских отрядов, казачьих объединений.
5.2. Каждый участник Конкурса может представить не более одного проекта
(одной программы) в каждой номинации.
5.3. Участники, подавшие материалы на Конкурс, авторами которых не
являются, несут полную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на
представленные материалы.
5.4. Участники Конкурса дают полное и безотзывное согласие на
использование в некоммерческих целях конкурсных материалов, присланных для
участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, в том
числе без указания имени автора, включая ее распространение, публикацию в
методических и информационных изданиях для нужд Конкурса, полное или
частичное использование в учебных и иных целях.
6. Критерии оценки проектов/программ
6.1. Оценка конкурсных работ производится по каждому из критериев по 5
балльной системе:
- соответствие проекта/программы требованиям, изложенным в приложении
№ 1 к настоящему Положению;
- конечные
результаты
реализации
проекта/программы,
наличие
качественных и количественных показателей реализации проекта/программы;
- эффективность
проекта/программы:
соотношение
достигнутых
результатов и затрат для достижения цели проекта/программы;
- социальная значимость проекта/программы;
- особые достижения в области гражданско-патриотического воспитания,
инновационный подход.
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7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Экспертный совет подводит результаты Конкурса по каждой номинации.
Данное решение фиксируется в протоколе заседания экспертного совета.
7.2. Оценка конкурсных материалов производится по бальной системе путем
заполнения членами экспертного совета оценочных листов.
7.3. Если конкурсные материалы участников конкурса набрали одинаковое
количество баллов, экспертный совет проводит открытое голосование. Лучшей
считается работа, получившая большинство голосов присутствующих членов
экспертного совета. При равенстве голосов членов экспертного совета решающим
является голос председателя.
7.4. Награждение победителей почетными грамотами и подарочными
картами осуществляется в рамках проведения областных мероприятий,
проходящих в ноябре – декабре 2017 года. Остальные участники получают
благодарственные письма организаторов конкурса.
7.5. Авторские программы и методические разработки победителей
Конкурса будут опубликованы в электронном методическом сборнике.
7.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте
организаторов мероприятия в группе в Контакте «Проект Патриот Новосибирская
область»: https://vk.com/patriotnso.
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Приложение №1
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию
Требования к предоставляемым на конкурс работам
1. Участники Конкурса представляют работы в электронном виде в формате
Word для Windows с расширением DOC (формат А4, поля – 2,5 см с каждой
стороны, шрифт Times New Roman, кегель – 14, интервал – 1,5).
В состав конкурсной документации входят:
 заявка на участие в Конкурсе по форме (приложение № 2);
 информационная карта и структура проекта/программы по форме
(приложение № 3);
 сканированное заявление на обработку персональных данных
(приложение № 4).
2. Документы и материалы для участия в Конкурсе направляются на
электронный адрес отдела гражданско-патриотического воспитания ГБУ НСО
«Дом молодежи» konkursdm@ngs.ru.
3. Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса: Тощаков Роман
Евгеньевич, ведущий специалист по работе с молодежью отдела гражданскопатриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи», тел/факс: 8(383)243-5800.
4. Срок окончания приема проектов/программ и материалов – 20 октября
2017 года.
5. Неполный
пакет
документов,
требуемый
в
соответствии
с
настоящим Положением и представленный позже установленного срока, не
рассматривается.
6. Проекты/программы и материалы, представленные на Конкурс, возрасту
не подлежат.
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Приложение №2
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию
1. Название
муниципального
района/городского
округа
Новосибирской области
2. Полное
название
проекта/программы
3. Номинация,
в
представляется
проект/программа

которой

4. Ф.И.О. участника (автора)
5. Дата рождения
6. Место работы, должность
7. Телефон,
факс,
электронной почты

адрес
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Приложение №3
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА И СТРУКТУРА
ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Номинация,
в
которой
представляется
проект/программа
Полное название проекта/программы
Наименование
учреждения,
организации
объединения, представившее проект/программу
ФИО автора(ов) проекта/программы с указанием
контактов
Актуальность проекта/программы
Цель, задачи проекта/программы
Предполагаемые сроки и место реализации
проекта/программы
Целевая группа и механизм ее формирования,
количественный
охват,
территориальное
представительство
участников
проекта/программы
Механизм реализации и кадровое обеспечение
(этапы реализации, перечень действий и
мероприятий в хронологическом порядке с
указанием используемых форм, методов и
функций
участников
в
реализации
проекта/программы)
Предполагаемые
конечные
результаты
реализации
проекта/программы
(наличие
критериев, по которым оцениваются результаты
реализации проекта/программы)
Перспективы
развития
проекта/программы:
краткосрочный, долгосрочный и т.д.
Ресурсное обеспечение программы/проекта и
источники финансирования (смета) с указанием
имеющегося и необходимого для реализации
проекта/программы (смета)
Особая информация и примечания (список
литературы, публикации, отзывы и т.д.)
Наличие
информационного
освещения
проекта/программы в СМИ, в интернете.
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Приложение №4
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ даю согласие на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение) моих
персональных данных (Ф.И.О., должность, место работы, дата рождения,
контактная мобильный телефон, адрес электронной почты), т.е. на совершение
действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 года № 152-ФЗ министерству региональной политики Новосибирской
области, министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области и государственному бюджетному учреждению
Новосибирской области «Дом молодежи» в течение 5 лет использовать мои
персональные данные для составления списков участников конкурса,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов,
рассылки материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалов конкурса, предоставления в государственные органы власти.
Я ознакомлен с положением о Конкурсе, устанавливающим порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение определенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
«______» ____________ 2017 года

______________ /_________________/

