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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса 
«Лучший военно-патриотический клуб Пермского края»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «Лучший военно-патриотический клуб Пермского края» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках исполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполненных) работ ГБУ «Пермский 
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
и Закона Пермского края от 2 июня 2018 года № 229-ПК «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Пермского края», а также в рамках общественного проекта Приволжского 
федерального округа «Герои Отечества».

1.3. Конкурс проводится ГБУ «Пермский краевой центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной 
службе» (далее -  Учреждение) при поддержке Министерства образования и 
науки Пермского края.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является вовлечение представителей гражданского 

общества в мероприятия патриотической направленности, сохранение памяти 
о героических событиях Великой Отечественной войны, совершенных 
подвигах защитниками Отечества, противодействие попыткам 
фальсификации истории.

2.2. Задачи Конкурса:
- формирование патриотических ценностей у учащейся молодежи, 

создание условий для включения их в патриотическую работу;
поддержка военно-патриотических клубов (далее - ВПК), 

ориентированных на патриотическое воспитание молодежи, расширение



охвата их деятельности с активным вовлечением в участие в общественных 
процессах;

- совершенствование и распространение методик патриотического 
воспитания молодежи.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители и участники ВПК, 

учащиеся общеобразовательных и культурных учреждений Пермского края.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2020 года.
Первый этап -  проводится с 25 марта до 1 мая 2020года
В рамках данного этапа подаются заявки на участие в Конкурсе на адрес 

электронной почты gordeev-patriot@yandex.ru.
Второй этап -  проводится с 2 мая по 20 мая 2020 года, конкурсная 

комиссия оценивает поданные на Конкурс заявки.
Третий этап -  с 21 до 26 мая 2020 года, конкурсная комиссия определяет 

победителя и призеров Конкурса в номинации «Лучший военно- 
патриотический клуб Пермского края».

5. Форма конкурсной заявки.
Конкурсная заявка включает в себя:
1. Презентацию ВПК (18-20 слайдов в формате PowerPoint) по следующей 

структуре:
- название и организационно-правовая форма ВПК;
- информация о руководителе ВПК, включающая контактные

сведения;
- место размещения, используемые помещения с указанием их 

площади;
- количество членов ВПК, занимающихся на постоянной основе;
- сведения об организации обучающей и текущей деятельности

(основные направления работы клуба, реализуемые программы,
организация учебы по профильным направлениям);

- информация об организации работы с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и локальных вооруженных конфликтов;

- информация о подготовке молодежи к службе в армии
(с указанием данных по выпускникам клуба, направленных на службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации за последние 5 лет, 
предшествующих текущему календарному году);

- информация о наиболее значительных массовых военно-патриотических 
мероприятиях и акциях, реализованных клубом;

- имеющиеся достижения в ходе слетов, соревнований и других 
мероприятий, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях.

2. Информацию, отражающую деятельность ВПК в СМИ (с приложением
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копий публикаций).
3. Информацию о сайте ВПК (если имеется).
4. Фотографии, отражающие содержание работы ВПК 

(не более 10 шт.). Параметры используемых фотографий (формат .jpeg, качество 
не менее 300 dpi) должны позволять распечатку их на формате АЗ без потери 
качества. Фотографии должны содержать: руководство ВПК, материально- 
техническую базу, занятия по строевой и военной подготовке, участие в 
оборонно-спортивных лагерях, мероприятиях и акциях военно-патриотической 
направленности, добровольческой и поисковой деятельности, взаимодействие с 
другими общественными организациями, встречи с ветеранами, участие в 
соревнованиях по военно-прикладным и военно-техническим видам спорта, в 
культурно-досуговых мероприятиях, экскурсионных поездках и т.д.

Подписи к фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом документе 
формата .doc) должны быть краткими и содержательными.

5. Дополнительную информацию (на усмотрение участников 
Конкурса, не более 3 стр.).

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки заявок участников Конкурса будет сформирована комиссия,

в состав которой, могут входить эксперты из числа профессиональных историков, 
заслуженных и почетных работников образования Российской Федерации, 
руководителей образовательных организаций, представителей органов
исполнительной и законодательной власти, руководителей общественных 
организаций.

6.2. Состав комиссии утверждается приказом Учреждения.
6.3. Все решения комиссии оформляются протоколом.

7. Критерии определения победителя и призеров конкурса.
Критерии оценки заявок ВПК:
- охват молодежи деятельностью клуба - до 10 баллов;
- результаты участия ВПК в муниципальных, региональных,

окружных, федеральных конкурсах, слетах, поисковых экспедициях
и других мероприятиях и акциях военно-патриотической направленности - до 10 
баллов;

- работа с ветеранами и увековечивание памяти о защитниках Отечества - 
до 10 баллов;

- качество и значимость самостоятельно проведенных ВПК массовых 
военно-патриотических мероприятий и акций - до 10 баллов;

- подготовка молодежи к службе в армии - до 10 баллов;
- количество постоянных членов клуба - до 5 баллов;
- наличие авторских методик работы - до 5 баллов;
- взаимодействие со СМИ - до 5 баллов;
- оценка сайта, электронной страницы ВПК - до 5 баллов;
- другие аспекты и особенности деятельности ВПК - до 5 баллов.



8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. Победитель, занявший 1 место, и призеры, занявшие 2 и 3 место в 

Конкурсе, награждаются кубками, дипломами и памятными призами -  символ 
Конкурса, остальные участники ВПК награждаются электронными 
сертификатами.

Победитель, занявший 1 место, выдвигается на участие в общественном 
проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в номинации 
«Лучший военно-патриотический клуб».

8.2. О времени и месте награждения Победителей и призеров Конкурса будет 
сообщено дополнительно.

8.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Учреждения: http://gaupatriot.ru и 
в средствах массовой информации.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Расходы, связанные с изготовлением наградной и полиграфической 

продукции, иными расходами, связанными с проведением Конкурса, 
осуществляются за счет субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемых 
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
во исполнение п. 3.2.1.1.3 Перечня мероприятий, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 16.10.2019 № СЭД-26-01- 
06-994.

9.2. Расходы, связанные с участием в общественном проекте Приволжского 
федерального округа «Герои Отечества», осуществляются за счет принимающей 
стороны.

10. Контактная информация
10.1. По вопросам организации Конкурса и приема заявок обращаться к 

Гордееву Егору Андреевичу -  специалисту Учреждения, (342)-258-04-54, e-mail: 
gordeev-patriot@yandex.ru.
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