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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в  

Новосибирской области в 2014 – 2015 годах  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 

Новосибирской области (далее - Конкурс) направлен на содействие и 

развитие эффективной системы патриотического воспитания в 

муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.  

Конкурс проходит по двум направлениям:  

1) Среди общеобразовательных организаций всех видов и типов, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и молодежной 

политики Новосибирской области (Приложение № 1).  

2)  Среди муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области (Приложение № 2). 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

и подведения итогов Конкурса, категории его участников, основные 

номинации. 

СОГЛАСОВАНО 

Министр региональной политики 

Новосибирской области 

________________   М.Ф. Жиганов  

 

«___»____________2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования,  

науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

_________________  С.А. Нелюбов    

 

«___»_____________2015 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Мэр города Новосибирска 

__________________ А.Е. Локоть 

«___»_____________2015 г. 
 

 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Министр культуры   

Новосибирской области 

_________________ В.И. Кузин 

   

          «___»_______________2015 г.

   

СОГЛАСОВАНО 

Министр труда, занятости и 

трудовых ресурсов  

Новосибирской области 

_____________  И.В. Шмидт 

 

«___»_______________2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

бюджетного учреждения 

Новосибирской области  

«Дом молодежи» 

_______________ Е.А. Еремина                

«___»_____________ 2015 г.     
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Организаторы Конкурса: 

 министерство региональной политики Новосибирской области; 

 министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

 министерство культуры Новосибирской области; 

 министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области; 

 мэрия города Новосибирска. 

     Ответственный исполнитель: 

 государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом 

молодежи». 

     Время и место проведения: сентябрь – декабрь 2015 года, Новосибирская 

область. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целью Конкурса является выявление значительных достижений, практик, 

опыта и инициатив в сфере патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в  Новосибирской области. 

Задачи:  

 определение эффективности работы в рамках выполнения  плана 

мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

 повышение профессиональной компетентности организаторов 

патриотического воспитания и стимулирование их деятельности, 

 обмен опытом и распространение наиболее эффективных форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации в  Новосибирской области. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются:  педагоги, методисты, 

заместители директоров, педагоги-организаторы общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, высших 

учебных заведений, организаций дополнительного образования, специалисты 

и работники учреждений культуры и молодежной политики, руководители 

молодежных и общественных организаций, руководители военно-

патриотических клубов и объединений, профсоюзные организации, 

заместители руководителей и секретари районных межведомственных 

координационных советов по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Сентябрь  2015 года:  

 Разработка и согласование положения, рассылка информационных писем 

и положения в муниципальные районы и городские округа 

Новосибирской области, назначение ответственных.  



3 
 

Октябрь 2015 года: 

 Участие в Конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию граждан   среди образовательных организаций всех видов и 

типов, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и молодежной 

политики Новосибирской области (Приложение № 1). 

 Участие в Конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию граждан  среди муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области (Приложение №2). 

До 2 ноября 2015 года: 

 Представление конкурсных материалов ответственными на местах. 

Ноябрь-декабрь 2015 года: 

 Работа экспертного совета и подведение итогов Конкурса. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам Конкурса определяются победители в двух направлениях, 

которые награждаются почетными грамотами и памятными призами. 

Остальные участники получают благодарственные письма организаторов 

Конкурса.  

Лучший опыт работы по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области будет обобщен, а 

конкурсные материалы победителей размещены в электронном варианте на 

сайтах организаторов Конкурса http://www.sibmemorial.ru/konkurs и в группе 

«ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso. 

Торжественное награждение победителей (за 1 место) Конкурса 

планируется на заседании Совета по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания населения в Новосибирской области при 

Губернаторе Новосибирской области в ноябре-декабре 2015 года.  
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Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию граждан в 2014-2015 годах среди 

образовательных организаций всех видов и типов, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и молодежной политики 

Новосибирской области 

 

Направления и номинации Конкурса: 

 Настоящим Положением устанавливается два основных направления: 

1. «Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области в 2014-2015 году». В 

рамках данного направления устанавливаются следующие номинации: 

 «в общеобразовательной организации»; 

 «в дошкольной образовательной организации»; 

 «в профессиональной образовательной организации»; 

 «в организации высшего профессионального образования»; 

 «в учреждении культуры»; 

 «в учреждении молодежной политики»; 

 «в организации дополнительного образования»; 

 «в военно-патриотическом центре, клубе, объединении»; 

 «в молодежном общественном центре, организации, союзе»; 

2.  «Лучший организатор (организаторы) работы по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области в 

2014-2015 годах».  

Подача материалов на Конкурс: 

Заявка и конкурсные материалы принимаются до 2 ноября 2015 года в 

электронном виде  на электронный адрес konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО 

«Дом молодежи» с обязательной пометкой «На конкурс «Лучшая 

организация работы по патриотическому воспитанию». Конкурсные 

материалы представляются за конкурсный период с 1 сентября 2014 г. по 1 

октября 2015 г. 

 Координатор  конкурса от ГБУ НСО «Дом молодежи», специалист по 

работе  с молодежью Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс (383) 243-58-00. 

В перечень конкурсной документации входит: 

 заявка (Приложение № 1/1); 

 конкурсные и отчетные материалы по номинациям, согласно 

критериям оценки (Приложение № 1/2). 

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Направление материалов на Конкурс подразумевает согласие 

автора на использование материалов в печатных и электронных СМИ или 

изданиях, посвященных теме конкурса, с указанием автора материалов. 

mailto:konkursdm@ngs.ru
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Оргкомитет конкурса имеет право изменять условия конкурса и время 

проведения отдельных мероприятий для улучшения качества его работы.  

 

Подведение итогов и награждение: 

Экспертный совет определяет в каждой номинации одного победителя 

и призеров (2 и 3 место). Данное решение  фиксируется в протоколе 

заседания экспертного совета. 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

почетными грамотами и памятными призами. Остальные участники 

получают благодарственные письма организаторов Конкурса.  

Оценка конкурсных материалов производится по балльной системе 

путем заполнения членами экспертного совета оценочных листов. 

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. 

 
 

Приложение №1/1 

ЗАЯВКА 

участника областного конкурса  

 

 

Направление (номинация)   

Муниципальный район/городской  

округ  

 

Полное наименование организации, 

учреждения  

 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность конкурсанта/конкурсантов 

(полностью) 

 

Контактные данные, электронный 

адрес, сайт организации или 

учреждения  
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Приложение №1/2 

 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных материалов  

 
Наименование критерия  Баллы  

Заявка  участника  

Оформление заявки согласно Положению и подача в срок 3 

Оформление заявки с нарушением Положения и не в срок 1 

Отсутствие заявки  0 

1 Направление: 

«Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области в 2014-2015 году» 

a. Наличие программы/проекта и плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию на конкурсный период 

0-15 

 актуальность программы/проекта для целевой группы и 

количество участников 

3 

 цели и задачи программы/проекта, ожидаемые результаты 3 

 этапы реализации программы/проекта (описание 

механизмов, методики) 

3 

 ресурсное обеспечение программы/проекта и источники 

финансирования (смета) 

3 

 анализ и оценка эффективности программы/проекта, 

перспективы реализации 

3 

b. Наличие информационного освещения мероприятий в пресс-

центре, в информационном уголке, стенде, в СМИ  

0-10 

c. Наличие военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 

волонтерских объединений, молодежных организаций 

патриотической направленности (название, устав, направления 

деятельности, количество и возраст участников, ФИО 

руководителя, результаты и достижения, контактные данные) 

0-10 

d. Наличие музейной, библиотечной, кружковой  работы по 

направлениям: «Краеведение», «История», «Патриотизм», 

«Культура», «Родное слово», «Семья», «Моя малая Родина», 

«Человек труда» и др. 

0-10 

e. Проведение мероприятий в рамках исполнения Федерального 

Закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России»:  

 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год),  

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 

 23 февраля - День защитника Отечества, 

 9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год), 

 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год), 

 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

0-10 
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фашистских войск в Курской битве (1943 год), 

 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

 3 декабря – День Неизвестного солдата 

 (количество и качество проведенных мероприятий) 

f. Участие в гражданских и общественно-значимых 

мероприятиях: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Полотно 

Победы», «Народная Победа», «Солдатская каша», флешмоб 

«День Победы»,  «Подари тепло ветерану», «Декада пожилого 

человека», «Наша общая Победа», «Георгиевская ленточка», 

«Российский триколор», «Белые журавли», «Россия помнит 

каждого своего солдата» и др. 

0-10 

g. Участие в районных, межрайонных, областных мероприятиях 

патриотической направленности: областной историко-

просветительский проект «Знамя Победы», областной 

патриотический проект «Я – гражданин России» (степень 

участия и достижения) 

0-10 

h. Наличие отчетной документации 22 

 наличие сценариев о проведении наиболее ярких и значимых 

мероприятий по патриотическому воспитанию в рамках 

конкурсного периода (согласно плану мероприятий) 

0-7 

 пост-релиз о проведенном мероприятии   0-5 

 фотоотчет (3 фотографии с каждого мероприятия, в формате 

JPG) 

0-4 

 опубликованные статьи в СМИ, методические программы, 

разработки, пособия, авторские проекты, аудио и 

видеоматериалы 

0-6 

ИТОГО:  100 баллов  

2 Направление: 

«Лучший организатор (организаторы) работы по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области в 

2014-2015  году» 

 наличие портфолио организатора(ов) патриотического 

воспитания (ФИО, должность, образование, квалификация, 

наименование организации, стаж работы, результаты и 

достижения за конкурсный период) 

0-20 

 наличие партнерских отношений с местными органами 

власти, общественными организациями, средствами 

массовой информации и т.д. 

0-10 

 наличие деятельности в сети Интернет, средствах массовой 

информации 

0-10 

 участие в конкурсе социально значимых проектов на грант 

Новосибирской области и конкурсе среди социально 

значимых некоммерческих организаций на получение 

субсидии из бюджета Новосибирской области 

0-10 

ИТОГО: 50 баллов 
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Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию граждан в 2014-2015 году среди 

муниципальных районов и городских округов  

Новосибирской области 

 

Участники Конкурса: заместители руководителей и секретари 

районных (муниципальных) межведомственных координационных советов 

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан 

Новосибирской области, ответственные за работу по патриотическому 

воспитанию.  

Целью Конкурса является определение эффективности работы 

муниципальных районов и городских округов и степени выполнения  плана 

мероприятий в рамках подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., обмен опытом и поддержка 

лучших практик в работе по патриотическому воспитанию.  

Заявка и конкурсные материалы принимаются до 15 октября 2015 

года в электронном виде  на электронный адрес konkursdm@ngs.ru в ГБУ 

НСО «Дом молодежи» с обязательной пометкой «На конкурс среди районов 

НСО». Конкурсные материалы представляются за конкурсный период с 

1сентября 2014 г. по 1 октября 2015 г.  
Координатор  Конкурса от ГБУ НСО «Дом молодежи», специалист по 

работе  с молодежью Сушкова Екатерина, тел./факс (383) 243-58-00. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

№ Наименование критерия  Баллы  

1.  Заявка участника (район/округ, ФИО, должность, 

контакты) 

3 

2.  Наличие районного (муниципального) межведомственного 

координационного совета по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию граждан Новосибирской 

области (распоряжение главы, положение, состав) 

0-15 

3.  Количество проведенных заседаний  в конкурсный период 

(дата проведения, повестка, участники, протоколы 

заседания) 

0-15 

4.  Наличие районной (муниципальной) программы по 

патриотическому воспитанию граждан Новосибирской 

области и плана мероприятий на конкурсный период с 

указанием финансирования на одного человека в возрасте 

от 14 до 30 лет 

0-15 

5.  Наличие информационного освещения мероприятий в 

районных СМИ, в социальных сетях (представить ссылки, 

группы в сети Интернет, сканированные ксерокопии 

документов) 

0-15 

6.  Проведение районных, межрайонных, областных  0-15 
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мероприятий на территории  своего района или округа 

(положения, сценарии, протоколы, фотоотчеты) 

7.  Участие в учебно – методических семинарах, научно-

практических конференциях, курсах повышения 

квалификации, образовательных мероприятиях 

патриотической направленности  

0-10 

8.  Участие в межрайонных, областных мероприятиях 

(результаты, достижения, фотоотчеты) 

0-15 

9.  Участие в межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях (результаты, достижения, фотоотчеты) 

0-15 

10.  Участие в грантовых программах  и конкурсах программ 

НКО по патриотическому воспитанию граждан 

0-7 

11.  Наличие за конкурсный период отчетной документации 

(предоставление краткой информационной справки о 

проведенных районных, межрайонных, областных, 

региональных мероприятиях с указанием: названия 

мероприятия, время и место проведения, целевой 

аудитории, результатом, приложенными фотографиями в 

формате JPG)  

0-15 

ИТОГО: 140 

баллов 

 

Подведение итогов и награждение: 

Оценка конкурсных материалов производится по балльной системе 

путем заполнения членами экспертного совета оценочных листов. Баллы 

начисляются согласно представленным критериям, а также складываются из 

дополнительных показателей: активность участия в областном 

межведомственном проекте «Патриот», характер участия (очный, заочный), 

степень участия (активный участник или наблюдатель), результат участия 

(диплом участника или победителя), коэффициент удаленности района и 

объем финансирования по патриотическому воспитанию на одного человека 

в возрасте от 14 до 30 лет.  

Все данные заносятся в единую таблицу «Рейтинг активности 

муниципальных районов и городских округов» Новосибирской области, 

которая размещена на сайте организаторов http://www.sibmemorial.ru/konkurs 

и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.  

По результатам оценки конкурсных материалов и баллов в таблице 

определяются победители и призеры Конкурса, которые награждаются 

почетными грамотами и памятными призами. Остальные участники 

получают благодарственные письма организаторов конкурса.  

Торжественное награждение победителей Конкурса (за 1 место) 

планируется  на заседании Совета по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания населения в Новосибирской области при 

Губернаторе Новосибирской области в ноябре-декабре 2015 года.  


