
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую организацию работы в сфере патриотического 

воспитания граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района в 2016 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса на лучшую 

организацию работы в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих 

на территории Рыбинского муниципального района (далее - Конкурс), порядок и 

комплектность предоставления материалов, процедуру рассмотрения конкурсных 

заявок, порядок  определения победителей конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной  

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 

годы. 

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет Управление по культуре,  

молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района. 

1.4 Положение о Конкурсе и состав конкурсной экспертной комиссии утверждается 

на заседании Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- активизации и популяризации патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района; 

- выявления и распространения наиболее успешного опыта работы 

молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов и 

объединений,  занимающихся патриотическим воспитанием граждан, проживающих 

на территории Рыбинского муниципального района. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие молодежных общественных организаций, военно-

патриотических клубов и объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района; 

- активизация и стимулирование деятельности по патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района; 

- повысить качественный уровень работы  общественных организаций, 

военно-патриотических клубов и объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района;  

- активное привлечение детей, подростков и молодежи в процесс 

патриотического воспитания; 



 

 

- определение лучшей организации деятельности по патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района в 2016 году. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 28 декабря 2016 года. 

3.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в декабре 

2016 года. 

 

4. Участники Конкурса, документы для участия в Конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются молодёжные, детские общественные 

объединения и организации, патриотические клубы и объединения, образовательные 

учреждения, учреждения социальной сферы, учреждения культуры, поисковые 

отряды и объединения, иные организации, ведущие работу по патриотическому 

воспитанию молодежи, действующие на территории Рыбинского муниципального 

района (далее Участники). 

4.2. Сроки предоставления документов для участия в Конкурсе: 

4.2.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок до 12 декабря 2016 

года по адресу: 152903, г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 17, по форме, согласно 

приложению к Положению в бумажном виде или по электронной почте: 

sportkult@admrmr.ru 

4.2.2. Материалы, комплексно раскрывающие содержание деятельности 

организации принимаются в срок до 26 декабря 2016 года: 

- копии нормативно-правовых документов (положение, программа и т.п., если 

имеются); 

- отзывы, рекомендательные письма; 

- анализ деятельности организации за 2016г. (описание достигнутых 

результатов в количественном и качественном измерении, уровень методического и 

материально-технического обеспечения, использование инновационных форм и 

методов работы, проведение мероприятий патриотической направленности, участие 

в конкурсах социальных проектов, взаимодействие с государственными, 

общественными и ветеранскими организациями, совместная работа с военными 

комиссариатами, воинскими частями и др., иллюстративный материал и фото-

видеоматериал); 

- проект программы (плана) деятельности организации на 2017 год; 

4.3. Материалы предоставляются в бумажном виде (12 шрифтом Times New Roman 

c одинарным межстрочным пробелом) и на электронном носителе в Управление 

по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района по адресу: 152903, г. Рыбинск, ул.Свободы, д. 17; E-mail: 

sportkult@admrmr.ru (с пометкой- конкурс) 

4.4. Бумажная версия конкурсных материалов комплектуется в папку, на обложке 

которой указывается полное наименование организации; 
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4.5. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и возвращению не 

подлежат. Материалы хранятся в Управлении по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района. 

5. Основное содержание Конкурса 

5.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами. 

5.2.  Конкурс проходит по нескольким этапам: 

1 этап- сбор заявок на участие в конкурсе; 

2 этап- прием конкурсных материалов; 

3 этап -экспертная оценка представленных работ; 

4 этап- награждение победителей, публикация списка победителей проектов 

(программ)на информационных ресурсах Управления по культуре, молодежи 

и спорту администрации Рыбинского муниципального района, в СМИ. 

 

6. Критерии оценки и определение победителей 

6.1. Основными критериями оценки являются: 

6.1.1. Соответствие представленных материалов требованиям Конкурса; 

6.1.2. Аргументированность представленных материалов; 

6.1.3. Уровень методического обеспечения; 

6.1.4. Результативность и эффективность деятельности за 2016г.; 

6.1.5. Социальная значимость деятельности; 

6.1.6. Использование инновационных подходов в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи; 

6.1.7. Количественный охват молодежи, участвующей в мероприятиях; 

6.1.8. Участие в поселенческих, межпоселенческих, муниципальных, 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных  и пр. мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

6.1.9. Взаимодействие с другими социальными институтами и общественными 

объединениями, организациями (воинскими частями, образовательными, 

ветеранскими и молодежными организациями и т.д.); 

6.1.10. Участие в целенаправленной работе по подготовке молодежи к службе 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, повышении престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

6.1.11. Наличие сайта (информационных статей, новостного блока, модуля 

мероприятий (афиша, конкурсы, концерты), информации о преподавателях 

(руководителях), творческих коллективах). 

6.2. По каждому критерию Участник конкурса может получить от «0» до «10» 

баллов. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов 

Конкурсной комиссии. Победители конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

 

7. Организация работы Конкурсной экспертной комиссии 

7.1. Для организации и проведения конкурса Координационным Советом по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 



 

 

территории Рыбинского муниципального района, утверждается состав Конкурсной 

экспертной комиссии (далее Комиссия). Члены Комиссии принимают участие в ее 

работе на общественных началах. 

7.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами и 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Ярославской области, муниципально-

правовыми актами, а также данным Положением. 

7.3. Комиссия проводит анализ заявок и представленных в соответствии с 

Положением материалов, определяет победителей Конкурса в соответствии с 

критериями оценки. 

7.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участвующих в голосовании членов Комиссии. 

7.5. Протоколы и решения Комиссии подписывает председатель и секретарь 

Комиссии. 

7.6. Комиссия наделяется правом посещения Участников в целях наиболее 

объективной оценки их деятельности. 

7.7. Комиссия, для осуществления возложенных на нее задач, имеет право 

запрашивать и получать от Участников информацию, необходимую для выполнения 

функций Комиссии. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в Конкурса, награждаются дипломами и 

сертификатами на общую сумму в десять тысяч рублей, восемь тысяч рублей, шесть 

тысяч рублей соответственно.  

8.2. Всем остальным Участникам вручаются благодарности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы в сфере патриотического воспитания 

граждан, проживающих на территории Рыбинского муниципального района 

 

 

от ___________________________________________________________ 

название объединения/организации 

 

 

 

Руководитель клуба/объединения/ 

организации                                        ______________________________ /__________ 

                                                                                 Ф.И.О.                              подпись 

 

М.П. 

 

Дата ___________ 

 

Название поселения, где осуществляет свою 

деятельность клуб/объединение/организация 

 

Направление деятельности 

(военно-спортивное, историко-просветительское, 

поисковая работа и т.п.) 

 

Дата создания  

Количество участников  

ФИО руководителя  

Контактные данные: адрес, телефон, электронная 

почта, сайт, страница в социальных сетях 

 

Цели и задачи организации  

Согласие на обработку персональных данных  

Перечень передаваемой документации 

- копии нормативно-правовых документов 

(положение, программа и т.п.); 

- отзывы, рекомендательные письма; 

- анализ деятельности организации за 2016г. ); 

- проект программы (плана) деятельности 

организации на 2017 год; 

 

 

 

 

 

 

 

  


