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Положение о проведении 
Конкурса поисковых отрядов Пермского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Конкурса поисковых отрядов Пермского края (далее Конкурс).
1.2. Мероприятие проводится в рамках исполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполненных) работ 
Государственным бюджетным учреждением «Пермский краевой учебно
методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и Закона 
Пермского края от 2 июня 2018 г. № 229-ПК «О патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского 
края».

1.3. Мероприятие проводится Государственным бюджетным 
учреждением «Пермский краевой учебно-методический центр военно- 
патриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее -  Учреждение), 
Пермским региональным отделение Общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение России» при поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие 

поискового движения в Пермском крае.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:

формирование и утверждение в общественном сознании 
патриотических и иных взглядов;

укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, Пермского каря;

реализация общественно значимых инициатив граждан в области 
патриотического воспитания;

создание условий для расширения и пропаганды поискового 
движения в Пермском крае;



выявление творческих инициатив участников поискового 
движения в крае;

координация деятельности поисковых отрядов и обмен передовым 
опытом работы в сфере организации поисковой деятельности в Пермском 
крае;

поддержка традиций поисковых отрядов в Пермском крае.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются представители 

отрядов/объединений поискового движения Пермского края, возрастом от 14 
до 35 лет.

3.2. Количество участников Конкурса не ограничено.

4. Сроки и формат проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в 3 этапа:
1 этап - до 29 ноября 2021 года - подача заявок, по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению и конкурсных работ;
2 этап - с 30 ноября по 06 декабря 2021 года - оценка конкурсных работ 

и подведение итогов Конкурса.
3 этап - с 07 декабря по 15 декабря 2021 года - объявление, награждение 

победителей и призеров Конкурса.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по трем номинация: «Отчет о деятельности 

поисковых отрядов Пермского края в 2021 году», «Музей одного экспоната» и 
«Творческий конкурс».

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29 ноября 2021 года 
направить на адрес электронной почты Учреждения: Sd-patriot@yandex.ru 
следующие документы:

- заявку (скан-копию) по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных (скан-копию) по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению (только для 
руководителя отряда);

- ссылку на видеоматериал в номинации «Отчет о деятельности 
поисковых отрядов Пермского края в 2021 году»;

- ссылку на видеоматериал в номинации «Музей одного экспоната»;
- ссылку на видеоматериал в номинации «Творческий конкурс».
Ссылки на видеоматериалы указать в заявке, а также продублировать на

адрес электронной почты Учреждения: Sd-patriot@yandex.ru.

mailto:Sd-patriot@yandex.ru
mailto:Sd-patriot@yandex.ru


5.3. Номинация «Отчет о деятельности поисковых отрядов Пермского 
края в 2021 году».

Требования к формату отчетов: отчет должен быть представлен в виде 
фильма, видеоролика в формате AVI, DVD, MPEG4. Отчет должен содержать 
информацию о поисковых экспедициях поискового отрядов в 2021 году, об 
архивной работе и ее результатах, об участии поискового формирования в 
мероприятиях муниципального, краевого и федерального значения. Отчет в 
свободной форме, при монтаже и съёмке отчета допускается использование 
музыкального сопровождения, специальных программ и инструментов. 
Продолжительность видеоматериала не более 8 минут. Победитель 
определится по итогам суммы баллов. Максимальное количество баллов по 
каждому критерию -  10. Критерии, по которым будут оцениваться конкурсные 
работы указаны в Приложении № 3 к настоящему Положению.

2. Номинация «Музей одного экспоната».
Требования к формату видеоматериала: должно быть представлено в 

виде фильма, видеоролика в формате AVI, DVD, MPEG4. Конкурс 
проводиться среди поисковых отрядов, подготовивших выставочный экспонат 
времен Великой Отечественной войны. На конкурс представляется любой 
предмет (подлинный), связанный с историей Великой Отечественной войны, 
справка-информация о данном предмете, включающая историю поступления 
предмета в музей отряда, подробное описание предмета. Представитель отряда 
или весь отряд должен рассказать о выбранном предмете. Видео в свободной 
форме, при монтаже и съёмке допускается использование музыкального 
сопровождения, специальных программ и инструментов. Время презентации 
экспоната не более 5 минут. Победитель определиться по итогам суммы 
баллов. Максимальное количество баллов по каждому критерию -  10. 
Критерии, по которым будут оцениваться конкурсные работы указаны в 
Приложении № 3 к настоящему Положению.

3. Номинация «Творческий конкурс».
Требования к формату видеоматериала: должно быть представлено в 

виде фильма, видеоролика в формате AVI, DVD, MPEG4. Конкурс проводится 
среди поисковых отрядов, подготовивших творческий номер, посвященный 
Великой Отечественной войне. На конкурс представляется творческий номер 
в свободной форме (танец, стихотворение, песня, художественная постановка 
и т.д.). Видео в свободной форме, при монтаже и съёмке допускается 
использование музыкального сопровождения, специальных программ и 
инструментов. Победитель определиться по итогам суммы баллов. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию -  10. Критерии, по 
которым будут оцениваться конкурсные работы указаны в Приложении № 3 к 
настоящему Положению.



Участие во всех номинациях обязательно для всех участников 
Конкурса.

6. Определение победителей и награждение
6.1. Подведение итогов, определение победителей и призеров будет 

осуществляться конкурсной комиссией. В состав конкурсной комиссии могут 
входить представители Учреждения, Администрации губернатора Пермского 
края, Министерства образования и науки Пермского края и Пермского 
регионального отделения ОООД «Поисковое движение России». Состав 
конкурсной комиссии утверждается приказом Учреждения. Все решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколом.

6.2. Победители и призеры (1, 2, 3 место) в номинации «Отчет о 
деятельности поисковых отрядов Пермского края в 2021 году» будут 
награждены: дипломами, 15 футболками поло с символикой ООД «Поисковое 
движение России», подарочными сертификатами в специализированный 
магазин компьютерной техники и электроники номиналом 15 000, 10 000 и 
5 000 рублей соответственно, комплектами из 15 летних полевых костюмов, а 
также двумя портативными рациями.

6.3 Победители и призеры (1, 2, 3 место) в номинации «Музей одного 
экспоната» будут награждены: дипломами, 15 футболками поло с символикой 
ООД «Поисковое движение России», подарочными сертификатами в 
специализированный магазин компьютерной техники и электроники
номиналом 15 000, 10 000 и 5 000 рублей соответственно, а также двумя 
портативными рациями.

6.4. Победители и призеры (1, 2, 3 место) в номинации «Творческий
конкурс» будут награждены: дипломами, подарочными сертификатами в 
специализированный магазин компьютерной техники и электроники
номиналом 15 000, 10 000 и 5 000 рублей соответственно, а также двумя 
портативными рациями. Победитель за 1 место получит дополнительно 10 
футболок поло с символикой ООД «Поисковое движение России».

6.5. Все поисковые отряды, принявшие участие в Конкурсе, получат 
благодарственные письма.

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится на базе 
Учреждения по адресу: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 5, в 
индивидуальном порядке по согласованию со специалистом Учреждения, тел. 
+7 (342) 258 04 56.

6.6. По итогам Конкурса на официальном сайте gaupatriot.ru и в 
социальных сетях Учреждения будут размещены фото и пресс/пост релизы.



7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

включая: приобретение наградной, призовой и полиграфической продукции 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Пермского края, 
предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, во исполнение п. 3.2.1.1.8 Перечня мероприятий, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 23.10.2020 № 26-01-06- 489, а также за счет средств 2020 года по Перечню 
мероприятий, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 16.10.2019 г. № СЭД-26-01-06-994.

8. Контактная информация
8.1. Координацию проведения Конкурса осуществляет: Серогодский 

Денис Александрович - специалист Учреждения, тел. +7 (342) 258 04 56, эл. 
почта: sd-patriot@yandex.ru.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
Конкурса поисковых отрядов 
Пермского края.

Заявка на участие
в Конкурсе поисковых отрядов Пермского к рая.

Территория (муниципальный район, населенный пункт)

Название поискового отряда (патриотического объединения)

Полное название организации, при которой он организован

Количество участников поискового отряда, 
в том числе:
в возрасте от 14 до 30 лет; 
в возрасте от 30 до 35 лет
ФИО руководителя делегации

Контактный телефон руководителя делегации

Контактный e-mail руководителя делегации

Информация об участии отряда в мероприятиях «Поискового 
движения России» в 2021 году (название мероприятия, дата и 
место проведения), в том числе поисково-архивная деятельность, 
достижения отряда в 2021 году.

Есть ли у отряда собственный сайт, группы или странички в 
социальных сетях? Если да, укажите ссылки

Ссылки на номинации: «Отчет о деятельности поисковых 
отрядов Пермского края в 2021 году», «Музей одного экспоната» 
и «Творческий конкурс»

Дата Подпись руководителя



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Конкурса поисковых отрядов 
Пермского края.

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных участника 

(для лиц старше 18 лет)

Я,
нижеподписавший(ая)ся:_____________________________

(ф и о., полностью, год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных 
данных содержащихся в документах, представленных для участия в Конкурсе поисковых 
отрядов Пермского края, (далее - Конкурс):

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: мои 
фамилию, имя отчество, контактный телефон, контактный e-mail.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при 
комплектовании документов Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников 
Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов власти 
в случае проведения проверок.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации (на период Конкурса).

Настоящее согласие действует со дня подписания и действует до дня окончания 
Конкурса.

Дата:___________________ ______________________/_______________
(подпись / расшифровка)



Приложение 3
к Положению о проведении Конкурса 
поисковых отрядов Пермского края.

Критерии оценки Конкурса поисковых отрядов Пермского края в номинации 
«Отчет о деятельности поисковых отрядов Пермского края в 2021 году»

№
п/п Критерии оценки Максимальный балл по 

каждому критерию
1 . - оригинальность сценария;

- соответствие тематике конкурса (наличие 
информации о поисковых экспедициях поискового 
отрядов в 2021 году, об архивной работе и ее 
результатах, об участии поискового формирования 
в мероприятиях муниципального, краевого и 
федерального значения, а также других 
мероприятиях и акциях военно-патриотической 
направленности);
- качество исполнения;
- оформление конкурсного материала 
(использование музыкального сопровождения, 
специальных программ и инструментов);
- соблюдение регламента времени.

10

Критерии оценки Конкурса поисковых отрядов Пермского края в номинации
«Музей одного экспоната»

№
п/п Критерии оценки Максимальный балл по 

каждому критерию
1 . - оригинальность сценария;

- соответствие тематике конкурса (представляется 
любой предмет (подлинный), связанный с 
историей Великой Отечественной войны, справка- 
информация о данном предмете, включающая 
историю поступления предмета в музей отряда, 
подробное описание предмета. Представитель 
отряда или весь отряд должен рассказать о 
выбранном предмете);
- качество исполнения;
- оформление конкурсного материала 
(использование музыкального сопровождения, 
специальных программ и инструментов);
- соблюдение регламента времени.

10



Критерии оценки Конкурса поисковых отрядов Пермского края в номинации
«Творческий конкурс»

№
п/п Критерии оценки Максимальный балл по 

каждому критерию
1 . - оригинальность сценария;

- соответствие тематике конкурса (творческий 
номер, посвященный Великой Отечественной 
войне);
- качество исполнения;
- оформление конкурсного материала 
(использование музыкального сопровождения, 
специальных программ и инструментов);
- соблюдение регламента времени.

10


