
 



 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный) - с 01 марта по 08 сентября 2017 года. 

2 этап (очный) – октябрь 2017 г.  

 

V. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1. Для участия в 1 этапе Конкурса необходимо направить в адрес 

Организатора до 08 сентября 2017 года пакет документов, содержащий:  

1. Заявку по форме (Приложение 1); 

2. Презентацию (Приложение 2); 

3. Отчет о проделанной работе за 2017 г. (январь - сентябрь 2017 г.) 

(Приложение 3); 

4. Программу деятельности организации (Программа высылается 

отдельным файлом в текстовом редакторе Microsoft Word).  

Пакет документов принимается с обязательным указанием номинации и 

пометкой «ЛУЧШИЙ» по электронной почте pat.centr@mail.ru или в адрес 

Организатора: 614111, г. Пермь, ул. Саранская, д. 3 (3 этаж)  

5.2. Пакет документов, направленный после 08 сентября 2017 года, к участию 

в Конкурсе не допускается. 

5.3. Пакет документов должен быть заархивирован с помощью WinZIP или 

WinRAR. 

5.4. Одна организация может принять участие только в одной из номинаций. 

5.5. Пакет документов, не соответствующий требованиям Конкурса, к участию 

не принимается. 

5.6. Документы не возвращаются и не рецензируются.  

5.7. Лучшие десять организаций (набравшие наибольшее количество баллов) в 

каждой номинации приглашаются для участия во 2 этапе конкурса. 

5.8. Определение победителей 1 этапа Конкурса осуществляется жюри 

Конкурса (далее – Жюри). Персональный состав Жюри определяется 

Организатором.  

5.9. Компетенция Организатора: 

-  корректирует положение о проведении Конкурса, определяет сроки 

проведения и план работы; 

-  утверждает окончательный список участников Конкурса; 

-   определяет состав жюри Конкурса; 

-  координирует деятельность Жюри; 
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-  определяет порядок и форму поощрения участников и победителей 

Конкурса;  

-  готовит информацию об итогах Конкурса; 

-  организует и осуществляет процедуру награждения; 

-  размещает информацию на сайте ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

www.gaupatriot.ru  

-  имеет право вносить в положение о Конкурсе изменения, в том числе 

оперативного характера.  

5.10. Компетенция Жюри: 

- оценка пакета документов по критериям, установленным настоящим 

Положением; 

- определение победителей 1 и 2 этапа Конкурса.  

5.11. 2 этап Конкурса состоятся в октябре 2017 г. 

5.12. Информация о времени, месте и формате проведения 2 этапа будет 

сообщена дополнительно. 

 

VI. Номинации.  

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Лучшая организация духовно-нравственной направленности. В номинации 

могут принять участие:  

- активы музеев; 

- патриотические клубы, секции; 

- поисковые отряды; 

- другие объединения, ведущие работу по патриотическому воспитанию. 

Лучшая организация военно-спортивной направленности. В номинации могут 

принять участие: 

- детско-юношеские казачьи формирования; 

- военно-париотические объединения; 

- военно-исторические объединения; 

- военно-спортивные объединения; 

- другие объединения, ведущие работу по патриотическому воспитанию. 

 

VII. Критерии оценки 1 этапа Конкурса 

 

Пакет документов, направленный на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 
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- наличие программы деятельности организации (Наличие программы – 1 

балл; отсутствие программы – 0 баллов. Содержание программы оценивается 

отдельно по десятибалльной шкале); 

- содержание программы (оценивается отдельно по следующим критериям: 

актуальность – 5 баллов, содержание программы – 5 баллов, методическое 

обеспечение – 5 баллов, результативность –5 баллов, качество подачи материала – 

5 баллов); 

- количество воспитанников организации в сравнении с 2016 годом 

(увеличение числа участников на 100% и более – 3 балла, от 50% до 100% - 2 

балла; от 10% до 50% - 1 балл, нет увеличения числа участников организации – 

0 баллов);  

- участие в патриотических конкурсах, акциях, проектах, мероприятиях 

(с приложением копий протоколов, грамот, дипломов). При оценивании 

учитывается статус мероприятий: всероссийский – 5 баллов за каждое 

достижение, межрегиональный – 4 балла за каждое достижение, региональный – 3 

балла за каждое достижение, районный – 2 балла за каждое достижение, 

образовательный уровень – 1 балл за каждое достижение. Отсутствие 

подтверждающих документов и достижений – 0 баллов.  

- проведение массовых мероприятий патриотической направленности 

(с приложением ксерокопий, протоколов, грамот, дипломов и подтверждающих 

документов) За каждое проведённое мероприятие – 3 балла. Отсутствие 

подтверждающих документов и мероприятий – 0 баллов. 

- количественный охват молодёжи участвующей в мероприятиях, 

проводимых организацией за 2017 год. Обхват 500 и более человек – 3 балла, от 

300 до 500 человек – 2 балла, от 100 до 300 человек – 1 балл; менее 100 человек – 0 

баллов. 

- взаимодействие с другими социальными институтами и 

общественными организациями, объединениями (с приложением фото, 

видеоматериалов) Наличие взаимодействий с 5 и более социальными институтами 

– 3 балла, от 3 до 5 социальных институтов – 2 балла, от 1 до 3 социальных 

институтов – 1 балл. Отсутствие подтверждающих документов и 

взаимодействий – 0 баллов; 

- организация шефских связей с советами ветеранов, работа с 

ветеранами (с приложением фото и видеоматериалов). Наличие шефских связей с 5 

и более ветеранами – 3 балла, от 3 до 5 ветеранов – 2 балла, от 1 до 3 ветеранов – 

1 балл. Отсутствие подтверждающих документов и взаимодействий – 0 баллов. 

Итоговый балл каждого участника формируется путём суммирования баллов 

всех членов жюри.  

Победители Конкурса в каждой номинации определяются исходя из 

наибольшего количества набранных баллов. 



Критерии оценки едины для всех номинаций. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

8.1. Жюри оценивает конкурсную документацию и подводит итоги 1 этапа 

Конкурса в срок до 14 сентября 2017 года. 

8.2. Итоги 1 этапа Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри. 

Информация размещается на официальном сайте Организатора http://gaupatriot.ru/ в 

срок до 15 сентября 2017 года.  

8.3. По итогам 1 этапа всем участникам Конкурса направляются электронные 

сертификаты, для руководителей - благодарственные письма. 

8.4. К участию во 2 этапе Конкурса приглашаются десять лучших организаций 

каждой номинации. 

8.5. Победители 2 этапа Конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами и 

ценными подарками.  

8.6. Итоги 2 этапа Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри. 

Информация размещается на официальном сайте Организатора http://gaupatriot.ru/ в 

течении 3 дней после проведения очного этапа. 

 

IX. Финансирование 

 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Организатор. 

 

X. Дополнительная информация 

 

Контакты представителей Организатора: 

Мосягина Ольга Валерьевна + 7 965 56 47 144 

Федотова Дарья Михайловна +7 965 56 47 144  

E-mail: pat.centr@mail.ru. 

Исп. 

Мосягина Ольга Валерьевна + 7 965 56 47 144 

Федотова Дарья Михайловна +7 965 56 47 144 
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Приложение 1 

к Положению  

о проведении Конкурса 

 

 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе патриотических  

общественных организаций Пермского края 

на лучшую организацию работы по духовно-нравственному  

и военно-спортивному воспитанию 

 

1. Номинация_______________________________________________________ 

2. Название организации ___________________________________________ 

3. Количество участников организации:   

в 2016 году -  _________ человек; 

в 2017 году -  _________ человек. 

4. Дата создания/ регистрации организации __________________________ 

5. Контактные данные руководителя организации: 

5.1. Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

5.2. Место работы, должность_________________________________________ 

5.4. Контактный телефон (рабочий и сотовый обязательно) _______________ 

5.5. Е-mail: ________________________________________________________ 

 

Дата                                     Подпись 

 

Печать 

 

 

Факт подачи заявки на участия в конкурсе подтверждает согласие Участника с Правилами проведения, и является 

согласием Участника для предоставления ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» своих 

персональных данных, указанных в заявке, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том 

числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 

вручения призов, индивидуального общения с Участниками), распространение (в том числе передачу третьим лицам, 

публикации на сайте, в СМИ), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

 

  

Угловой штамп или типовой 

бланк 

 



Приложение 2 

к Положению  

о проведении Конкурса 

 

 

 

  Презентация

  

 

1. На первом слайде презентации (титульном) должно быть указано название 

конкурса, название презентации (организации), автор презентации. 

2. Фотографии и картинки должны быть четкие. Фотографии, используемые в 

презентации должны быть приложены отдельными файлами в формате .jpeg, качество 

не менее 300 dpi.  

3. Иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в едином 

стиле. 

4. Презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10 и не более 30 

слайдов, не включая титульный и завершающий листы. 

5. Участники несут полную ответственность за соблюдение авторских прав 

(если вы используете текст, фотографии и изображения, которые не являются Вашими, 

необходимо обязательно указать источник информации, ссылку на оригинал, ссылка на 

сайт в Интернете или название книги, ФИО автора). Информация указывается на 

последнем слайде презентации.  

 

  



Приложение 3 

к Положению  

о проведении Конкурса 

 

Отчет о проделанной работе за 2017 год 

 

1. Анализ деятельности организации за 2017 г. (описание достигнутых 

результатов в количественном и качественном измерении, использование 

инновационных форм и методов работы). 

2. Отзывы, рекомендательные письма. 

3. Количество членов организации (в количественном измерении в 

сравнении с 2016 годом). 

4. Работа с детьми и молодёжью из категории социального риска. 

5. Отчет о проведении мероприятий за 2017 г. (с приложением 

фотоматериалов, копии статей из средств массовой информации, отражающих 

реализацию мероприятий). 

6. Иллюстративные материалы и фото и видеоматериалы. 

7. Копии грамот, дипломов, благодарностей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


