
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса на Jryчший проекг в сфере молодежной политики и
патриотиtlеского воспитания молодех(и в ЗАТО

I. Обцпе полоrкения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения конкурса среди закрытых административно-территориапьных
образований Министерства обороны России на лучший проект в сфере
молодежной политики и патриотического воспитания молодежи (далее -

Конкурс).

1.2. Конк)рс проводится МОО <Ассоциация содействия гражданам
закрытых административно-территориальных образований Министерства
обороны России) (ла.rее - Организатор).

II. Целп н задачll

2,1,KoHKypc проводится с целью сохранения и приумножения
традиций и передачи опыта работы в сфере молодежной политики и
патриотического воспитания молодежи в ЗАТО.

2.2. Задачами Конк}?са являются:
- выяыlение лучших моподёжных патиотических общественных

организаций;

- выявление и распространение лучших практик по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью;

- координация деятельности патриотических организаций.

III. Участнпки Конкурса

К участию в Конкурсе приглашilются: моподёжные
патриотические организаlши ЗАТО Министерства обороны России
(объединения, клубы, музеи, кружки и т.л.), грiDкдане, инициативные
группы проживающие в ЗАТО (лалее - участники).

IY. Сроки проведеппя Конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа:

l этап (заочный) - с 0l мая по 08 сентября 2017 года.

2 этап (очный) - октябрь 2017 г.
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V. Условня участия в Конкурсе

5.1. Для гlастия в l этапе Конкlрса необходимо направить в aJlpec

Организатора до 08 сентября 20l7 юда пакет документов, содержащий:
l. Заявку по форме (Приложение l);
2. Презентачию (Приложение 2);

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

4. Программу деятельности организаuии (пpoepa,llrtla вьlсt lлаеmся

оmOельньtм файлом в mексmовом реOакmоре Microsoft l|'ord).

Пакет документов принимается с обязательным ука:}анием номинации
и пометкой (ЛУЧШИЙ> по электронной почте адрес элек,гронной почты
u lasiha-zato.ru/

Пакет документов, направленный после 08 сентября 2017 года, к
участию в Конкурсе не допускается.

5.2. Пакет документов должен быть заарххвирован с помоцью
WinZIP или WinRAR.

5.3. Один участник может принять участие только в одной из
номинаций.

5.4. Пакет документов, не соответствующий требованиям Конкурса, к

рассмотению не принимается.
5.5,,Щокlт"ленты не возвращаются и не рецензируются.
5.6, Л}.чшие 3 уrастников из каждой номинации, набравшие

наибольшее количество баллов в l этапе, приглашаются для участия во 2
эт:rп конкурса.

5.7. Определение победителей 1 этапа Конкурса осуществJIяется
жюри Конкурса (лыrее - Жюри). Персонмьный состав Жюри определяется
Организатором.

5.8. Комтrетенция Организатора:
- корректирует Положение о проведеЕии Конкурса, определяет

сроки проведенIrJl и план работы;
- утверждает окончатепьный список растников Конкурса;
- определяет состав жюри Конкурса;
- координирует деятельность Жюри;
- определяет порядок и форму пооцрения участников и

победителей Конкурса;
- готовит информацшо об итогж Конкурса;
- организует и осуществJIяет процедуру награждения;
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- имеет право вносить в положение (о КонLтрсе) измеItения, в

том числе и оперативного характера.

5.9. Компетенция Жюри:
- оценка пакета документов по критериям, установлевным

настоящим Положением;
- определение победителей 1 и 2 этапов Конкурса.
5.10. 2 этап Конкурса состоится в окгябре 20l7 г,

5.1l. Информация о времени, месте и формате проведения 2 этапа

будет сообщена дополнительно.

VI. Номцнацци.

6.1. Конкурс проводится по след},ющим номинациям:
Лучutuй проекm dуховно-нравспвенной напрqвленносmu. В

номинации моryт приIIять участие:
_ активы музеев;
_ патиотические клубы, секции;
- поисковые отряды;
- другие объединения, ведущие рабоry по патриотическому

воспитalнию;
- грахдане, инициативные группы.
Лучuluй пуюекm военно-спорmuвной направленносmи. В номинации

моryт принять участие:
- детско-юношескиеформирования;
- военно-патриотическиеобъединения;
- военно-историческиеобъединения;
- военно-спортивныеобъединения;
- др)тие объединения, велущие рабоry по патриотическому

воспитанию;
_ граждане, инициативные группы.
Лучuluй проекtп кульпурно -мас с о вой направленно сmu.

YII. Критерпи оценки 1 этапа Конкурса

Пакет документов, направленный на Конкурс, оценивается по
следующим критерпям:

- налнчие программы деятельности участнпка (Нсьлuчuе

про2раммьl - ] баъl; оmсуmсmвuе проzралl]rlь| - 0 ба,злов. Соdержанuе
про?рамrlьl оценuваеmся оmdельно по dесяmuбuшьной u,lкtъtе) ;
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- содержапше программы (оценuваеmся опаельно по

слеdуюtцtlм крumерuял|: акmуальносmь - 5 бмлов, соdерэсанuе проzраммьl -

5 ба,lлов, меmоduческое обеспеченuе - 5 баллов, резульmаmuвносmь ,5

баплов, качеспво поdачu маmерuала - 5 бамов);
- количество воспптаннпков организацни в сравненпп с 2016

годом
(увелuченuе чuсла учасmнuков на ]00О% u более - 3 бшьца, оm 50О% do

100% - 2 бuша; оm ]0% do 50% -] бqлл, неm увелuченllя чцсла

учасmнuков орzанuзацuu - 0 баллов);

- участие в патриотическпх ковкурсах, акццях, проектах,
мероприятпях
(с приложением копий протоколов, грамот, дипломов) Прu оценuванuu

учuпываеmся сmаmус меропрuяmuй: всероссuйскuй - 5 баплов за каэrdое
dосtпtlэюенuе, меэtсреzuонмьный - 4 бама за каэtсdое dосmuэrенuе,

рееuонмьньlй - 3 баша за каэrcdое dосmuаеенuе, районньlй - 2 бq!ца за
каэrcdое dосmuzсенuе, образоваrпельньtй уровень - 1 бам за кажdое
dосtпuэlеенuе, OmqlmcmBue поdmверlсdаюtцuх dокуменmов u dосmuэrcенuй -

0 баллов,

- проведение массовых мероприятий патриотической
напра&Ilенноgгп (с приложением ксерокопий, протоколов, tрамот,

дипломов и подтверждающих докуrиентов) За кажdое провеdённое
меропрuяmuе - 3 бutла. Оmсуmспвuе поdmверэrcdающuх dоtg,менпов u
меропрuяmuй - 0 баrь,лов,

- количествецпый охват молодёжи, участвующей в
мероприятиях, проводимых организацпей, за 2017 год. Обхваm 500 u
более человек - 3 бмлq оm 300 dо 500 человек - 2 балла, оm I00 do 300
человек - l бьlл; менее ]00 человек - 0 бамов,

- взапмодейgrвие с друfпмп социальнымц инстпц/тамц lt
общественнымп органпзациямп, объединениями (с приложением

фотографий, видеоматериалов) Нмuчuе взаtlмоdейсmвuй с 5 u более

соцuальнымu uнспum)|fпамц - 3 бама, оm 3 do 5 соцuапьньlх uнсmцm)/mов -

2 бацq оm 1 do 3 соцuмьньlх uнсmuпупов - ] бам. Оmс,Jmсmвuе

поdtпверэюdаюtцлtх Dокуменmов u взаu,моdейсmвuй - 0 баLtлов;

- органпзацпя шефских связей с советами ветерднов, работа с
вет€рандми (с приложением фотографий и видеоматериaлJIов). Н&,|uчuе

шефскuх свжей с 5 u более веmераналru - 3 бмла, оm 3 do 5 веmеранов - 2

бсъ,tла, оп 1 do 3 веmеранов - ] бам. Оmqlпсmвuе поdmверэrcdаюtцuх

dокуменmов u взаuцоdейсmвuй - 0 балtлов,
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Итоговый балл каждого участника формируется пугём
суммирования баллов всех членов Жюри.

Победители Конкурса в кажлой номинации олределяются
исходя из наибольшего количества набранных баллов.

Критерии оценки едины для всех номинаций.

VIII. Подведенне итогов Конкурса п награ2IцеЕпе победптелей

8 , 1 . Жюри оценивает конкурснуrо документацию и подводит
итоги 1 этапа Конкурса в срок до 14 сентября 2017 года.

8,2. Итоги l этапа Коккурса оформrrяются протоколом заседания
)(юри.

8.3. По итогам 1 этапа всем участникам Конкурса направляются
электронные сертификаты, для руководителей - благодарственные
письма.

8.4. К уrастию во 2 этап Конкурса приглашаются З лучших

участников каж.цой номинации.
8.5. Победители 2 этапа Конкурса (l, 2, 3 место) награждаются

дипломами и ценным подаркам (или денежной премией)

руб.;
руб.;
руб.

- l место
- 2 место
- 3 место

8,6.
Жюри.

Итоги 2 этапа Конкурса оформляются протоколом заседания

IX. Финанспровапие

Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Органпзатор
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Приложение 1

к Положению
о цроведении Конкурса

угловой штамп или типовой бланк

Заявка
на участпе в конкурсе на лучший проект в сфере молодеlсной
политпкп п патриотrlческого воспитаЕия молодежи в ЗАТО

I. Номинацпя
II. ФИО участника_
III. Колuчествоучастников органпзации:

в 20l б году -

в 20l7 голу -

Iv .Щата созланпя/ регистрацпп органпзацип
Контакгные данные руководитеJrя оргаппзацпи:

V.l.Ф.И.О. руководитеJIя
V.2.Место работы, должность
V.4.Контакгный телефон фабочий и сотовый обязательно)

V.5.E-mail

,Щата Подпись

Печать

человек;

человек.



Фаrr подачи змвки на участия в конк}?се подтвер)rйает согласrrе Участяика с

Правилами проведепия, п явJIяется согласием Участяика для предостаэления своих

персоIrarльfiьrх дапных, }кalзаняых в зaцвкс, их обработку (включм сбор,

систематизацию, накоIцеЕие, хранеЕие, в том числе на сллай предьявленrIя

прчтензий), лочяение (обновлеяЕе, изменепие), испоьзовztние (в том числе д'Iя целей
вручепия призов, цндивидуального общения с Участниками), распространение (в том

!исле передачу третъим лицам, публикации Еа сайте, в СМИ), обезлиsивФlие,

блокирваяие и уяиtпо)fiение.

Приложение 2

к Положению
о проведении KoHKllюa

Презентацпя

I. На первом слайде презентации (титульном) должно быть

указано название конк}?са, 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, I,Iллюстрации, фон слайда, анимацIrJI должны быть вьцержаны

в едином
стиле.

4. Презентация должна быть содержательной, иметь не менее l0 и
не более 30 слайдов, Ire включiur титульныЙ и завершающиЙ листы.

5. Участники нес),т полную ответственность за соблюдение
авторских прав (если вы испопьзуете текст, фотографии и изобра)(ения,

которые не явJIяются Вашими, необходимо обязательно указать источник
информации, ссыJIку на оригинirл, ссылка на саЙт в Интернете или название

книги, ФИО автора). Информация укаl}ывается на последнем слаЙде

презентации.



Отчет о проде,lIанной работе за 2017 год

1. Анализ деятельности организации за 2017 г. (описание

достигцлых результатов в количественном и качественном измерении,
использование инновационньн форм и методов работы).

2. Отзывы,рекомендательныеписьма,
3. Количество членов организации (в количественном измерении в

сравнении с 20lб годом).
4. Работа с детьми и молодёжью из категории социальttого риска.
5. Отчет о проведении мероприятий за 201,7 r. (с приложением

фотоматериалов, копии статей из средств массовой информации,
отражающих реапизацию мероприятий).

6. Иллюстративные материмы и фото и видеоматериалы.
7. Копии грамот, дипломов, благодарностей и т.д.

8.


