
 



 определение лучших военно-патриотических клубов и объединений, обмен 

опытом работы и передовыми методиками патриотического воспитания молодёжи 

между руководителями военно-патриотических клубов и объединений;   

 пропаганда патриотического движения в Новосибирской области; 

 сохранение и приумножение традиций и опыта работы с молодежью 

лучших военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области; 

 выявление и поощрение лучших руководителей и военно-патриотических 

клубов и объединений Новосибирской области. 
 

III. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

Участниками смотра-конкурса могут выступать военно-патриотические 

клубы и объединения, клубы традиционной воинской культуры, находящиеся на 

территории общеобразовательных организаций, учреждений культуры и 

молодежной политики, организаций дополнительного образования и 

профессионального образования, молодёжных центров или являющиеся 

самостоятельными организационными структурами, а также общественные 

организации и объединения, занимающиеся патриотическим воспитанием граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРА-КОНКУРСА. 

 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный – предоставление комиссии конкурсных материалов - с 15 

сентября по 15 октября 2015 года. Участники смотра-конкурса - победители I 

заочного этапа приглашаются к участию во II-ом этапе. Победители I этапа, 

отказавшиеся от участия во II этапе смотра-конкурса, получают только диплом 

участника. 

II этап – очный - смотр-конкурс команд на областном сборе.  
 

Для участия в  I этапе смотра-конкурса необходимо: 

 оформить заявку (по форме Приложение № 1) с отчётными материалами 

согласно «Информационной карте участника» (Приложение № 2), утверждённую 

отделом по делам молодежи либо образования муниципального образования 

(городского округа); 

 приложить уставные, программные, методические и отчётные материалы в 

электронном виде (с фото, видео, и др. материалами) по деятельности с сентября 

2014 г. по сентябрь 2015 г.   

Материалы должны быть представлены до 15 октября 2015 г. в 

электронном варианте (или в распечатанном и электронном виде) на CD или 

DVD-диске либо по e-mail: konkursdm@ngs.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 630091, г. 

Новосибирск, ул. Советская, 52/2, ГБУ НСО «Дом молодежи», отдел гражданско–

патриотического воспитания или по тел. /факс (383) 243-58-00 (координатор – 

Тощаков Роман Евгеньевич). 
 

Номинации смотра-конкурса: 

1. «Лучшая работа военно-патриотического клуба или объединения по итогам 

2014-2015 учебного года» - два призовых места (область, город). 
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2. «Лучшая методическая разработка по патриотическому  воспитанию» - одно 

призовое место. 

3. «Лучшая авторская (интегрированная, комплексная,  экспериментальная)  

образовательная  программа по патриотическому  воспитанию» - одно призовое 

место.  

4. «За активное участие военно-патриотического клуба или объединения в 

областных учебно-методических и патриотических  мероприятиях» - одно 

призовое место. 

5. «Лучший руководитель военно-патриотического клуба или объединения по 

итогам 2014-2015 учебного года» - одно призовое место. 

 

Критерии оценки: 
1. Содержательное наполнение деятельности.  

2. Методическая проработанность деятельности.  

3. Результативность и эффективность работы.  

4. Оценка охвата молодежи мероприятиями.  

5. Участие клуба (объединения) в районных, городских и  областных  

мероприятиях по патриотическому воспитанию, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6. Участие в шефской работе над ветеранами и инвалидами войны, труда и 

военной службы;  

7. Взаимодействие с другими социальными институтами и общественными 

объединениями. 
 

II этап смотра-конкурса  

- виды соревнований на областном сборе 

 

I. Творческий конкурс: 

- визитная карточка и самопрезентация организации (рассказ или 

демонстрация основных направлений деятельности, достижений – 6-7 мин.); 

- историческая викторина, посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

II. Общевоинская подготовка: 

- командная и одиночная строевая подготовка, прохождение торжественным 

маршем, исполнение строевой песни, оценка внешнего вида и формы одежды; 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- разборка-сборка АК-74. 

 

III. Спортивная подготовка: 

- подтягивание на перекладине (участвуют 3 человека от команды). По 

решению Оргкомитета данный вид может быть заменен на отжимания в упоре 

лежа; 

- перетягивание каната; 

- военно-спортивная эстафета. 

 

Представительство команды в финале - 6 человек в возрасте от 12 до 18 лет - 

годные по состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта, и 



один руководитель команды. Ответственность за жизнь и здоровье участников 

областного сбора в пути следования, при проведении мероприятий, а также за 

выполнением всеми участниками правил техники безопасности, соблюдением 

дисциплины и порядка несут руководители команд. 

Информацию о времени и порядке проведения II этапа смотра-конкурса 

оргкомитет рассылает после проведения и определения победителей I этапа. 
 

V.ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА:  

По итогам участия в смотре-конкурсе клубы и организации, занявшие первые 

10 мест, становятся лауреатами в номинации «Десять лучших военно-

патриотических клубов Новосибирской области в 2015 году». 

Победители в номинациях награждаются дипломами и памятными 

подарками. Участники смотра-конкурса награждаются грамотами и дипломами 

областного смотра-конкурса работы военно-патриотических клубов и 

объединений. 

Решение о присуждении победителям призовых мест принимается на 

основании заключения конкурсной комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

участника  областного смотра-конкурса  

военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области 
 

1. Район, город: ______________________________________________________. 

2. Дата регистрации:__________________________________________________. 

3. Организационно-правовая форма:_____________________________________. 

4. Ведомственная принадлежность: ______________________________________. 

5. Ф.И.О. руководителя клуба: ____________________________________________. 

6. Штатная численность педагогов:_____________________________________. 

7. Количество занимающихся: _________________________________________. 

8. Возрастная категория молодежи:_____________________________________. 

9. Адрес, телефон, e-mail(обязательно):_________________________________. 

Отчетные материалы прилагаются на _________стр. 

   _________________________________   ___________________    __________________ 

                   (должность)                                                               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

   ________________________________   ___________________    __________________ 
                           (должность)                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 
М.П. 

 

Приложение № 2  

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника областного смотра-конкурса  

(заполняется в произвольной форме) 
 

1. Программно-методические документы (объем до 20 страниц): 

 устав, положение и паспорт военно-патриотического клуба (объединения); 

 программа и план мероприятий по патриотическому воспитанию на 2014-

2015 г. и перспективного плана мероприятий на 2016 г.; 

 образовательная программа (авторская, интегрированная, комплексная, 

экспериментальная и др.), отражающая специфику работы; 

 документы, представляющие наличие в программе клуба разных 

направлений патриотического воспитания: военно-прикладного, 

спортивного, духовно-нравственного, героико-исторического, музейно-

краеведческого, традиционно-культурного, казачьего. 

2. Реализация имеющихся планов военно-патриотического воспитания (объем до 

15 страниц): 

 лучшие положения, фотографии, грамоты о проведении военно-спортивных 

игр и сборов, проведенных в 2014-2015 годах; 

 сценарии лучших проведенных мероприятий патриотической и духовно-

нравственной направленности в 2014-2015 годах; 

 информация по инновационным формам работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, применяемых в клубе/объединении; 

 примеры наглядного оформления результатов проводимых мероприятий. 



3. Участие в мероприятиях патриотической направленности: участие в 

областных, Всероссийских, районных, городских патриотических проектах, 

конкурсах и мероприятиях (подтверждение - диплом, грамота) (объем 1 страница). 

4. Наличие материально-технической базы (объем 1 страница): 

 наличие помещения ВПК и его оформление: наличие собственного или 

арендованного помещения, классов для проведения занятий, стендов с 

государственными символами России, учебными стендами по основам 

безопасности, по основам медицинских знаний и ЗОЖ, стенды по основам 

военной службы, историко-патриотическими материалами; 

 наличие спортивной базы: спортивный зал, оборудованное место для 

занятий, полоса препятствий, тир,  высотный городок, гимнастический 

городок; 

 наличие материально-технического имущества: макеты оружия, форма 

одежды, туристическое оборудование, спортивный инвентарь; 

 наличие наименования, собственной оригинальной символики военно-

патриотического клуба (нагрудные знаки, погоны, шевроны, флаг и др.). 

5.Работа по допризывной подготовке молодежи (объем 1 страница): призванные 

или отслужившие срочную службу выпускники ВПК, поступившие в высшие 

учебные заведения силовых министерств (за прошедший год). 

6.Работа музеев ВПК (залов и уголков) Боевой Славы  либо работа ВПК с музеями 

(объем 1 страница). 

7.  Участие в несении Вахты Памяти на Посту № 1 своего муниципального 

образования/г. Новосибирска (объем 1 страница). 

8.Связь с воинскими частями (объем 1 страница): экскурсии в воинские части, 

посещение воинских частей с мероприятиями, участие военнослужащих в 

патриотических мероприятиях, проводимых ВПК. 

9.Отражение работы ВПК по патриотическому воспитанию в деятельности 

базового образовательного учреждения (объем 1 страница). 

10.Работа с ветеранами: участие ветеранов в жизни ВПК, тимуровская работа, 

уход за памятниками, закрепленными за ВПК. 

11.Описание опыта сотрудничества при проведении мероприятий с ветеранскими 

и общественными организациями района, округа, города, привлечение родителей 

воспитанников к сотрудничеству в этой работе, сотрудничество с религиозными 

организациями в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи (объем 1 

страница). 

12.Наличие публикаций  в печатных и электронных СМИ (объем 1 страница). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Типовая форма отчета  

участие в районных и областных мероприятиях  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 
Форма проведения 

Результат 

проведения 

1.     

 

 

Типовая форма отчета по проведенным мероприятиям 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 
Форма проведения 

Результат 

проведения   

1.     

 

 

Типовая форма отчета  

по работе с ветеранами Великой Отечественной войны 

 

№ 
ФИО ветерана 

Адрес 

проживания 

Вид взаимодействия 

или оказанная помощь 
Примечания 

1.     

 


