
        УТВЕРЖДЕНО 

        постановлением администрации 

        ЗАТО Звѐздный  

        от 26.02.2015 № 334 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса  

 

I. Предмет Конкурса 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди 

муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Звѐздный на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию, посвящѐнного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее - Конкурс), 

условия участия в Конкурсе и порядок оценки конкурсных работ. 

1.2. Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан» муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти», утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 31.12.2014 № 1670. 

1.3. Конкурс призван способствовать: 

поддержанию территориального бренда «Звѐздный – центр патриотического 

воспитания Пермского края»; 

обновлению и расширению методической базы по патриотическому 

воспитанию ЗАТО Звѐздный; 

повышению творческой активности организаторов мероприятий 

патриотической направленности муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО 

Звѐздный; 

выявлению, сохранению и развитию накопленных традиций 

патриотического воспитания ЗАТО Звѐздный; 

совершенствованию содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в муниципальных учреждениях и предприятиях 

ЗАТО Звѐздный; 

выявлению и распространению наиболее успешного опыта организации 

работы по патриотическому воспитанию в муниципальных учреждениях и 

предприятиях ЗАТО Звѐздный. 

1.4. В Конкурсе принимают участие муниципальные учреждения и 

предприятия ЗАТО Звѐздный. 

1.5. Конкурс проводится среди муниципальных учреждений и предприятий 

ЗАТО Звѐздный (далее - Участники) по следующим номинациям: 

«Лучшее учреждение (предприятие) ЗАТО Звѐздный в организации работы 

по патриотическому воспитанию»; 

«Лучший методический материал по патриотическому воспитанию»; 

«Лучший проект по патриотическому воспитанию»; 

«Лучший социальный проект, посвящѐнный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов». 

 

II. Общие сведения  

2.1. Организатор Конкурса – администрация ЗАТО Звѐздный. 

2.2. Организатор: 



подготавливает и размещает условия проведения Конкурса, критерии оценки 

Участников Конкурса, информационные сообщения о ходе Конкурса и его 

результатах в средствах массовой информации ЗАТО Звѐздный; 

обеспечивает деятельность Экспертного совета; 

проводит награждение победителей Конкурса. 

Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 3 

дня до наступления даты проведения Конкурса. 

2.3. Для проведения Конкурса создаѐтся Экспертный совет, к полномочиям 

которого относятся: 

рассмотрение и оценка конкурсных работ, направленных для участия в 

Конкурсе; 

посещение мероприятий, заявленных в календарном плане мероприятий 

учреждений (предприятий) ЗАТО Звѐздный; 

определение победителей Конкурса в каждой номинации; 

награждение победителей Конкурса на торжественном мероприятии, 

посвящѐнном подведению итогов Конкурса 30.10.2015. 

2.4. Экспертный совет имеет право: 

задавать уточняющие вопросы в ходе публичной презентации к Участникам 

Конкурса; 

привлекать специалистов в соответствующей области деятельности для 

рассмотрения конкурсных работ и определения победителей. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе заявители представляют: 

в номинации «Лучшее муниципальное учреждение (предприятие) ЗАТО 

Звѐздный в организации работы по патриотическому воспитанию»: 

заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением к 

настоящему Извещению; 

краткий отчѐт о деятельности заявителя по патриотическому воспитанию за 

2014 год (не более 1 страницы формата А4);  

справка о количестве мероприятий патриотической направленности за 2013-

2014 учебный год (для образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный) или за 2014 

год (для остальных Участников); 

справка о количестве публикаций патриотической направленности за 2014 

год (скриншоты или документы о публикациях); 

календарный план мероприятий по патриотическому воспитанию на 2015 

год; 

в номинации «Лучший методический материал по патриотическому 

воспитанию»: 

заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением к 

настоящему Положению; 

конкурсную работу в отпечатанном и электронном виде (методические 

материалы для проведения мероприятий, учебных занятий патриотической 

тематики: методические пособия, содержащие рекомендации, демонстрационный 

материал, положения, планы, сценарные разработки экскурсий, походов, 

праздников, посвящѐнных знаменательным датам ЗАТО Звѐздный, Пермского края 

и России, дням воинской славы России, по пропаганде официальной символики 

ЗАТО Звѐздный, Пермского края, России); 



аннотацию конкурсной работы с описанием целей, задач, результатов 

работы, возможности транслирования опыта в другие учреждения (не более ½ 

страницы формата А4); 

в номинации «Лучший проект по патриотическому воспитанию»: 

заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением к 

настоящему Положению; 

проект с описанием актуальности, концепции или проектной идеи, целей и 

задач, рабочего плана, ожидаемых результатов, перспектив развития проекта (не 

более 3 страниц формата А4). 

в номинации «Лучший социальный проект, посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»: 

заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением к 

настоящему Положению; 

проект с описанием актуальности, концепции или проектной идеи, целей и 

задач, рабочего плана, ожидаемых результатов, перспектив развития проекта (не 

более 3 страниц формата А4). 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 02.03.2015 по 31.03.2015 

ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00 час. (время 

местное) по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А, кабинет 

№ 322, отдел по связям с общественностью и внутренней политике администрации  

ЗАТО Звѐздный. 

Срок окончания приѐма заявок 17.00 час 31.03.2015 (время местное). 

Заявители могут принять участие в Конкурсе по нескольким номинациям. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе, поданная заявителем, с прилагаемой к ней 

конкурсной работой, документами, входящими в состав конкурсной работы, и 

описью, регистрируется организатором Конкурса в журнале приѐма заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приѐма, вместе с описью, на 

которой делается отметка об отказе в принятии заявки с указанием причины отказа, 

возвращаются заявителям. 

3.4. Основание, по которому заявитель не допускается к участию в Конкурсе: 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

Положении. 

3.5. Этапы Конкурса: 

I этап: с 02.03.2015 до 31.03.2015 - приѐм заявок и конкурсных работ; 

II этап: с 01.04.2015 до 30.10.2015  

Мероприятия II этапа: 

- работа Экспертного совета по оцениванию представленных на Конкурс 

работ;  

- публичная презентация конкурсных работ, которая состоится 17 апреля 

2015 года; 

 место проведения публичной презентации - Дворец творчества «Звѐздный» 

(Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10); 

- посещение мероприятий, заявленных в календарном плане мероприятий 

муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Звѐздный. 

III этап: 30.10.2015 – подведение итогов Конкурса, награждение 

победителей. 



Место объявления итогов и награждения победителей – Дворец творчества 

«Звѐздный» (Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10). 

 

IV. Критерии оценки участников Конкурса 

4.1. В номинации «Лучшее муниципальное учреждение (предприятие) 

ЗАТО Звѐздный в организации работы по патриотическому воспитанию»: 

количество мероприятий патриотической направленности за 2013-2014 

учебный год (для образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный) или за 2014 год 

(для остальных Участников); 

наличие «копилки» методических и иных материалов по патриотическому 

воспитанию (только для образовательных учреждений); 

количество публикаций патриотической направленности за 2014 год; 

разнообразие целевых групп участников мероприятий патриотической 

направленности; 

возможность трансляции опыта; 

наличие информационных материалов на официальных сайтах учреждений 

(предприятий). 

4.2. В номинации «Лучший методический материал по патриотическому 

воспитанию»: 

актуальность (степень соответствия практической деятельности 

современным тенденциям развития патриотического воспитания) и социальная 

значимость проблемы; 

адекватность (соответствие поставленным целям и задачам, возрастным 

закономерностям целевых групп, их особенностям и возможностям); 

профессиональная компетентность (методическое мастерство, спектр 

используемых техник – средства и приѐмы); 

результативность (ориентированность на конкретные практические 

результаты); 

речевая стилистика автора (оформление представленных материалов: 

эстетичность, ответственность, осознанность). 

4.3. В номинации «Лучший проект по патриотическому воспитанию»: 

актуальность представленного проекта (необходимость и своевременность 

реализации проектной идеи для совершенствования и развития системы 

патриотического воспитания); 

новизна (оригинальность) проектной идеи для ЗАТО Звѐздный; 

масштабность проекта; 

эффективность проекта (улучшение, существенное обогащение, 

кардинальное преобразование существующей ситуации); 

транслируемость проектной идеи;  

реалистичность проекта. 

4.4. В номинации «Лучший социальный проект, посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»: 

актуальность проекта (необходимость и своевременность реализации 

проектной идеи); 

новизна (оригинальность) проектной идеи для ЗАТО Звѐздный; 

масштабность проекта (характеристика социальной группы 

благополучателей результата проекта); 



эффективность проекта (улучшение, существенное обогащение, 

кардинальное преобразование существующей ситуации); 

транслируемость проектной идеи;  

наличие общественного партнѐрства в рамках реализации проекта; 

реалистичность проекта. 

Конкурсная работа оценивается по критериям соответствующей номинации, 

по каждому из которых присваивается от 1 до 5 баллов, за исключением критерия 

«Количество публикаций патриотической направленности за 2014 год» номинации 

«Лучшее муниципальное учреждение (предприятие) ЗАТО Звѐздный в 

организации работы по патриотическому воспитанию», где количество баллов 

равно количеству публикаций указанной тематики.  

 

V. Порядок определения победителя Конкурса 

5.1. Победителями в номинациях Конкурса признаются Участники, 

набравшие наибольшее путѐм суммирования количество баллов в каждой 

номинации. 

5.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы в соответствующей 

номинации, участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

5.3. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественной 

церемонии, посвящѐнной подведению итогов Конкурса, 30 октября 2015 года во 

Дворце творчества «Звѐздный» (Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10). 

5.4. Для определения победителей Конкурса Экспертный совет проводит 

заседания. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее 2/3 членов 

экспертного совета. 

5.5. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы и определяет 

победителей Конкурса путѐм рейтингового голосования. Каждый член 

Экспертного совета, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист 

Конкурса и оценивает конкурсные работы по критериям, по каждому из которых 

присваивается от 1 до 5 баллов, за исключением критерия «Количество публикаций 

патриотической направленности за 2014 год» номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение (предприятие) ЗАТО Звѐздный в организации работы по 

патриотическому воспитанию», где количество баллов равно количеству 

публикаций патриотической направленности. Оценка конкурсных работ 

осуществляется Экспертным советом конфиденциально, в отсутствие их авторов. 

5.6. Оценка конкурсных работ осуществляется путѐм суммирования баллов, 

выставленных Участникам Конкурса членами Экспертного совета. Подсчѐт баллов 

проводит секретарь Экспертного совета непосредственно после заполнения 

оценочных листов членами Экспертного совета. 

5.7. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе 

и третье места в каждой номинации. Первое место присваивается участнику 

Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. При наличии двух и более 

участников, получивших равное количество баллов в одной номинации, первое 

место присуждается Участнику Конкурса, подавшему заявку ранее. 

5.8. Решение Экспертного совета оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем, членами и секретарѐм Экспертного совета. 

5.9. Победителям Конкурса вручаются дипломы в соответствующей 

номинации, Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 



5.10. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественной 

церемонии 30 октября 2015 года. 

5.11. Конкурсные работы, признанные по результатам Конкурса 

победителями, будут опубликованы в сборнике методических материалов 

«Патриотическое воспитание граждан в городском округе ЗАТО Звѐздный. Лучшие 

практики» и введены в методическую базу данных по патриотическому 

воспитанию МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный»; лучшие материалы 

будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru.  

  

http://www.zvezdny.permarea.ru/

