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государственными Еаградами qле,ýдощtтх категорий:

. ш. цаJIи и здддчи. .' Про.еlсг Приволжского федераrrьного оrФуга ,<iГерЬи
""' проводится в цеJurх организации системной работы по
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.геро}rlесшrх собыrпft, а таюке по увековечению пЕlмяти военносJryжащиц
и цредставителей правоохранийлъных органов, поплбшш( при исполнеЕии
воинского и олужебного долга.

Задачи: - 
.,'.,

- ОРГаНК}ацИЯ систёмного подхода к сохранению памrIти защитников
Отечества;

- КОНТроль выполнениrI законодательства в части увековечения
ПаМЯТИ ЗаЩИтнИКОВ Отечества (Федершrьный Закон Российской Федерырrц
ОТ 14.01.1993 Ns429Z-1 <<Об увековечении памяти, погибших при заrцrrтё'"
Отечество>);

- создание социаJIьных условий для затт\итников отечества,
участников героических событий и родствеýников военносгужащих и
сотрудников пРавоохранительнъD( оргаЕов, погибших при исriолнеgий
воинскою и с.rryжебного долга;

- организация воспитательной и патриотической работы
с МоподеЖью, в тOм числе на примерах подвигов защитшиков Отечеотва;-

_ формкров&ние патриотических ценностей в моподежвой среде,
сбздание условиЙ для включения учащеЙся молодежи в патриотическую

работу.

I. учрЕдитЕли и оргАнизАторы. ,

, У*р"дителем проекта высlупает аппарат полномочного
представит€JuI Президента Российской Федерации в flриво;rжском

федеральном оIФуге.
Организаrорами ýроекта выступают аýпарат полкомочнбго

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном оIФуге, оргавы государственной влаоти регионов Российской
Федераlци, расrtоложеgных в пределЕ[х Приволжского федершъшого
округа, НКО' <Фоrц содействия развитию институтов rрФкдаЕскою
общества в ПФо>.

, В регионах округа координация осуществляется регион€tлъными
организационными комитетами по патриотическоIиу воспитанию грФкдан
Российской Федерации.

В цеJuIх непосредственной подготовки и проведениrI финальною
этапа мероприятдя в рамках Д{я Героев Отечества формируется
Оргкомитет в регионе округаl цринцмающOм оrсружной эт€ш.

fv. мЕсто и сроки провЕдЕния окружЕого этАIIА.

.'r.; 'т



основе принципа ротации регионов).

ч.IлIлстнI,ш(и.
В, проекте участвуют субъекты Российской Федерации,

расположенные в пределах Приволжского федера.пьного оцруга, в JIице

регионzLльЕых органов исполнительной власти, координирующкх рабоry
по патриотиtIескому воспитанию граждан Российской Федерации, а такж'е.

по поддержке защитников Отечества, участников героических событий и

увековечению памяти попrбших (умерших) защрrпrиков Отечества.
В"отдепьных номинаци.rх участвуют музеи общеобр€вовательных

организаций и организаций среднего профессиональноЬо образования
(далее - музеи) и военно-патриOтические кпубы (далее - ВГК) регионов
Приволlкского федерального округа.

В целях обеспечения возможности уча9тия бопее широкого круга
музеов и ВIIК регионов Приволжского федеральЕого оIФуга а их
поддержк!I на окружном уровке, з€цвки музеев и ВПК, занявшI,D( призовые
меота по итогам окрf,жного конкурсною отбора предыдущегd
каJIендарного года, не приЕимаются к рассмотрению в pzlъ4Kax окружцого
этапа копкурсного отбора текущею календарного года.

YI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАIIИИ.
В рамках проекта <Герои ОтечествФ) реализуются 3 rюмкнацrи:' i :{

' 1. Лучшие регионы определяются в номинации
<G:Iаиболее полное выполнеrtие законодатеJБства по увековечеЕию ламяти
iашштников Отечествal} (с вручением дипломов I, II и IП степеней к
памrIтнъD( знаков).
-, 2, Лучшие музеи общеобразовательных организшцай wtrt-

организаций среднего профессиоЕапьного образования регионоВ
Приволжского фелерального оIФуга определяются в конtсурсной

номинации <<Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный

увековечению пalпdrlти защитников Отечеств€D) (с вручением серпIфlжатов
на приобретение rr,rузеЙкою оборудоваtrvý, стоимость которъD( не может
быть ниже: за 1 меото - 100 тьlс. руб., 2 место - 75 тыс, руб.,
3 место - 50 тыс. руб,).

3, Лучшае военно-патриошт.Iескпе кrryбьт репIонов Приволжског0

J

.i
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федершrьного округа оцредеJцются в концурсной номинации <<Лучшпай-

ВОOВНО:П&ТРИотическиЙ кгryб ПФО) (с вручением сертификатов на развитие
-ВПК, стоимость которьгх не можgг быть нюке: за l место - 100 тыс. руб.,
2 место - б0 тыс. руб., 3 место - 40 тыс. руб.)., Этапы проведениrI конкурсного отбора, Iторядок предсташенIм.у
оценки матери€шов в укшаЕных концурсных номинациях приведены в
Пршtожениrж Nч 1, Nз2 и Nb3 к настоящему Положению., Настоящее Положецуrе и условия цроведения конкурс_ов доводкгся
до заинтересованных сторон через аппараты главных федеральньж
инспекторов в региоЕа( Приволжского федераrrъного округа ц
раj}мещаются на официальном сайте полномочного представит€ля,
ответственнъгх регионzLлъных органов государственной власти, }.ко
кФонд содействия развитию институтов гражданского общества вПФО>.

В цепях вьивления Jryчших региональньIх практик по конкурсным
н'оминациям формируется окружная комиссия с участием защитников .

Отечества, представителей аппарата полномочного представитеJUI
Президекга Российской Федераlцаи в Приволжском федеральном оIФуIе,
Государственной ýмы Федера.пьного СобраниrI Российской Федерации;
оргаЕов государствеrrной впасти, руководства межрегионалъýых
ветеранских и патриотичеоких оргsнизаций, экспертов по музейнопгу дdФ,
к представителей иЕых обществекньtх органцзаций.

В рамках торжественньгх мерогrриятий, посвящецньпс ,II.rло Героев
Отечества с у{астием должностньIх лиц оргаЕов испоJIнительной власм
рёгионов оIФуга, курирующих вопросы патриотЕIеского воспитшII4rI

граждан Российской Федерачии подводятся итоги по организшцти
пациотиIIеской работы в регион€lх округа в текущем году, в том чисjIе по
ооновным направлениям, вкJIючающим поисковое движение,.
Всероссийское общеотвенноg движение <<Волонтеры Победьр, военно-

иЬторические кlryбы, акцию <Gессмертный полкr>п юнармейское двIDкение, а

тДюrtе реализацию общественньD( проектов Приволжского федераrrъного
оIФуга патриотической направленности (юнармейский оборонно-

спортивный пагерь кГвардеец>, юнармейская военно-спорlивнаJI игра
<<Зарница Поволжья)), спет поисковьIr( отрядов ПФО <}fuioo не забытt>,

коккурс <<JIуrший воепЕо-патриотический кrrуб ПФО), <<Герои Отечествоl).

ЧШ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.

' ; }.i ,



5

' ФинансироваIIие пректа осуществляется:
', - НКО (Фонд содействия р€ввитию институтов гражд,лнскрЙ'

общества в ПФО> (призы победителям и призерам, памятные знаюIi'

дипломы, финансовое обеспечение денежных сертификатов);

регионами Приволжского федершrьного округа в части:
осущеgгвления постоянной работы по поддержке целевых трупц

проекта и увековечения памям помбlшах при защите Отечества;
организации проезда и питания в гtути участников региональнъD(

делегаций в торжественных мероцриlIтиях, посвrIщенных Дню Героев
Отечества;

- регионом окруm, принимающим финаlrъный окружной этап
проекта (оргаlпазаrия культурной программы, фото - и видеосъемка, в т.ч.
проживание и питание, траЕспортные расходы при передвижеииях по
территории принимающего региона участников региональньIх делегаций s
ходе торжественных мероприятнй, посвященньж Дню Героев Отечества). -

VIШ. ИЗМЕНЕIIИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ.
УЧредитель имеет празо внести изменения в данное положение

и,проинформировать об этом регионы Приволжского федеральнсго округs'
не позднее, чем за l месяц до подведения итогов оцружного этапа. 

_ ll
]:



рбота шо систематизации информации:
- о Героях СССР и Российской Федерации, полных кавалерФ( ордена

<<Славъп>, проживающих (зарегистрированных) на территории региона, а
также явJUIющихся уроженцами региона, но проживающих за его
цределами, погибших (умершюс) зачитниках отечества указанных
категорий, имеющих непосродственное отЕошение к региону;

- 0 кавалерах боевьж орденов (орден <<Красного Знамени>, орден
<<Святогrэ Георгия>, орден <За зас.rrуги перед отечествою> (с мечами)),
проживающих (зарегистрировшrных) на территории региона, а также
явJUIющихся уроженцами региона, но проживающих за его пределами,
погибших (умерших) защитникЕIх отечества указанных категорий,
имеющих непосредственное отношение к региоЕу ;

- о родственник€lх погибших (умерших) защитников отечества и
участниках rcроических событий;

- о проводимых в регионах мероприятиrIх по увековечению пrtмяти
защитников Отечества;
i - ,о проводимьж в регионах мероприrlтиях с участием Героев

ОТеqеСтва И родственников погибuп.tх (умерших) защитников Отечества в
целrх патриотическо го воспитания молодехfi .

ИНфОРМациrI о проведенной работе на системной основе, в течениЬ
кiiлеIцарного года ра:lмещаетоя ответственным qдмиЕистратором

региональной страЕицы Еа оIФужном интернет-саЙте общественного

Пршожение $ll
к Положеншо об общеотвенdом

проекте Прш олжского qедерапьНЙ :

округа кГерои Отечеотваll

"_-l- Jl
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IIоминация Л}1
<IIайбilл ее пол ное выполнение законодатеJIьства

памятп защштшиков Отечеgгва>)
по увековечению

1. Этапы проведения ковкурса.
Конщурс реаJIизуется ежегодно в два этапа.
ГIервьй этап.
в регионах Приволжского федершьного округа осущеотвпяетсi

пр оекта <iГерои отечествш> (кгер оипфо,р ф >, ( геро иотечеотвапф о.рф>).

' - + .;; '?.' ; l-, ":.. : ' '"- '' ,'.. 
.i
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Второй этаIr.

_ Работ€t окружной кокryрсной комиссии, октябрь-ноябрь текущеrс
каJIендарного года. Подведение итOгов на окружном уровне в рамк€D(
Мероприятий, прtтуроченкьтк ко,Щню Героев Отечества.

-:,.-

2. Предоставление материалов на конкурс.
Материалы в окружную конкурсЕую комиссию по итогам работы за

отчепrый период (год) направляются до 3 октября текущего календарЕого
года в электронном виде в соответствии с разработапной аппаратом
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федерагrъном округе формой (припагается). Материалы
вкJIючают В себя статистиtlескую Н описательЕryю информацию по
вышеперечисленным направлениям заочного этапа. Направление
материаJIов в аппарат полномочного представитеJuI обеспечквает, главнъй
федеральньй инспектор по региоЕу Приволжского федерального округд..''iJ

3. Крштерии определения победителей и призеров окружrrой
конкурсной комиссией:

- наполнение реп{онаJIьного реестра защитЕиков Отечества,
имеющю( отношение к региону Приволжского федерапьцого округа,.'в
каждоЙ категории наград в рамкзtх проекта <Герои Отечества> ||

рШМещение Ук.tзанной информации о Героях на регионатlьной страниц9
ОIФУЖНОГО Интернет-саЙта общественного проекта <Серои Отечества>
(<героипфо.рф>, (сероиотечествапфо.рфD) - до 10 баллов;
:, - качество (полнота) размещаемой информации о защrtЕfiкж

Отечества имеющю( отношение к региону округа, в кокдой катеrrэрии
наФад (фотография, биография, информация о совершенном подвиге,
информация об увековечении Героя и др.) на регионмьноЙ странице
окружного интернет-сйта общественного проекта <<герои Отечества>
(сгероипфо,рф>, ((героиотечествапфо.рф>) - до t 0 ба.плов;

- участие близких родственников погибшю< (умерших) защ!Iтников
Отечества, вкJIюченных в регионаJIьный реесlр, в мероприятиях,
патриотической н8правленЕости, проведенньж на территории региона в
текущем кшOндарном го.цу -до 10 баллов;

охват в тецущем к€tлендарком гоry мероприятиями) проводимыми.
на реп{оЕалъном уровне по увековечеЕию памятЕ заIш{пшков Отечества,
вкпюченнъD( в регионаJIьный реестр и имеющЕх отношение к рвгиоlIу
Приволжского федеральною округа, в кахдой категории ноф4д, в рамках





Прtшоlкэlше Шэ2

к Положеншо об общеgтвенном
проекте Прlволжского федераьноЙ . .

округа кГерои Огсчесткili

Номинация Л}2
<<"IIучшшй музей (музейпая экспозt|цпя), посвященкый увековsчвнlлю'

па мятлl защ]tтннков Отечества>

1. Основные поло}кення конкурсшоfi номинациR.
Целъ: Вовлечение представителsй гражданского общества

в мероприятия патриотической направленЕости, сохранеЕие памяти
о соввршенных подвигах защитЕиками Отечества, прOтЕвOдействие
попыткам фальсификации истории.

Задачи:
- фоРМИроВание патриотических ценностей у граждан Российской

Федерации, создание условий для включения молодежи в
патриотичеекую рабоry;

организация воспитателъной и патриотической работы - с
молодежью на примерах подвигов защитЕиков Отечества;

- поддержка музеев (лаrrее - музеи) увековечивающих память о
защитниках Отечества и совершенных ими подвигов;

- расширение охвата деятельности музеев
вовлечением в участие в общественных процессах.

О.сновные целевые аудитории:
- учаuц{еся общеобразо в ательных организаций.

2. Этапы проведения конкурса.
Конкурс реализуется в два этапа.

В субъектах Российской Федерации, вхомщнх в Приволжский
федераlrьный окруц из числа представителей органов государственной
влаgги, регионшIьЕьrr( ветеранских и патриоткIеских общественньD(
организаций и объединениЙ, экспертов по музейному дФIу, иньrх
представителей общественности (на усмотрение региона) формируются

с активным

конКУршые кOмиссии для проведения регионапьного отборочнопо этапа
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оре4и ..регионЕlльных музеев общеобразовательgых оргаЕизаций 
л 
*т

орFаIIиз_аций среднею профессионаJIьного образования. , ;i.
, о5rредепяются сроки и порядок представлеЕия заявок от }dУзееВ н&-

региOнаЛьный конкурсЕый отбор. В период с феврапя по август

текущегt календарЕого года проводится работа региовалъных
кЬнкуроных комиссий, которые определяют по одной лучшей ,ая159

музея от региона.
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второй этап (окружной). Определение в период сентябрь-ноябрь

теIqущего года на окружном уровне трех призеров конкурса из tIисла

присланных регцональных заявок фабота окружной конкурсной комисоии

и подведение итогов до 1 декабря текущего года).

, 3..Форма конкурсной заявкtI.
Концурсная заявка вшIючает в себя:

1. Презентацию музея, увековечивающего совершенньй 3ащитником

(защитняками) отечества подвиг (н. более 15-20 слаЙдов в формате

РоwеrРоiпt) по следующей струкryре: "',

- наименование организации;
- ЕаимеЕование экспозиции;

- Разверкутая информщия об экспозиции (площаль, количество

эксýонатов, поgтоянная иJIи времеýкая экспозиция (с указшIием сроков

ре}вертЫваЕиJI), наJIичие уникаJIьныХ экспонатов, посещаемоgiь,

мерOприJlтия, проводимые с исполъзоваgием экспозиции);
_ информация об организшци на базе lvrузея яа}цдlо-

исоледовательской и кулътурно-просветителъской работы;
- IIаJIичие публикаIИЙ сотрудЕиков музея в науц{ых и общественно-

политическIж издаЕи ях;
,- ИНЫо формы работы с населением (в т.ч. инновационные),

2, Копии rryбликаций о работе музея в СМИ (ие более 5 гryбликащ,Iй).

3. Фотографик экспозиции (ве бопее 10 шт.). Параметры

используемых фотоrрафий (формат jpeg' качество не меЕее 300 dpi)

доJDкны позвоJIятъ распечатку их на формате А3 без потери качества.

Фотографиш доJDкны содержать общий вIц экспозшs{и и наиболео

значимые экспонаты. ГIодписи к фотографпrя* (прилагаются в виде реестра

в текстовом документе формата .doc) должны быть краткими и

оодержательными. ' : -

4. ,щополнитедьную информщию (на усмотрение учаотников

концурса, не более З сrр.).



вхомт:
_ конкурснЕLя зtцвка музея (победителя ремонаJIьного

коякурсною обора) по вышеуказанной форме;
- кРаткИЙ от3ыв главногс фелералъного инспекгора о деятФIьносflr

музея;
- копия (скан) подписанЕого протокола резулътатов оценки

региоЕалъной конкурсной комиссии с указанием наименоВания ц
KOЛtГleCTBa ]rdDRееВ, ПРИНЯВIIIИХ УЧаСТИе В РеГИОНапЬНОм эТапе KoHIqFpca. ' ''-'

. 5.Критерии определ€ния победптеля ш прпзеров конщурса. .

Критеоии оценки змвощ музеев на окружноцд_этапе:
_ целостность экспозиции, увековечивающей совершекный

зiщитником (защитниками) Отечества подвиг, а также нuшиllие

уникалБýьж экспонатов - до 10 баллов;
интерактивнм составпяющм работы музея (напичие 1I полнота

саЙта, электронноЙ страницы I},fузея, возможность иЕтерактивной
экскурOии и др.) - до 10 баллов;

- организация на базе музея Еаучно-исследовательокой и культурно -
просветительокой работы, напиIие rгубликаций сотрудЕиков музея
В научньrх и общеотвеЕно-поJIитических изданиях - до 5 баплов;

_ организация образовательной и внеурочной работы на базе музея -

до 5 бшrлов;

- иные ,формы работы с населениýм, в т.ч. инновационные - до
5 баллов;

- ныIичие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ -

до 5 бщrлов;

- щ)угие аспекты и особенности деятельности музея - до 5 баплов. ;

На реrиоЕальном этапе конкурсного отбора реI:{онаJIьными
конкурснымl{ комиссиями моryт вводиться дополнителъные цритерии
оценки деятелъности музеев (на усмотрение региона).

li ,,-

этапа i.
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б. Подведение итогов конкурса.

На этЕше работы окружной конкурсной комиссии, поJtученные заявки

рассматриваются ее членами в индивидуальном порядке. Каждый л4з

членов,комиссии запоJIняет оценочный бланк с выставлеЕием оценсiк по..
каждому кри,терию (в соответствии с установленЕым покiвателем - до 5

или до 10 баллов), а также может выставить дополнитепъ}rую оценку до 5
баrrлов (с учетом критерия (<другие аспекты и особенности деятельности
музея>). Подписанный оценочный бланк направляется в аппарат
попномо,rного представитеJш. Победителями и призерами конкурсной
номинации становятся rIастники, набравшие максимапьное количество
ба.шлов. Итоговое решение окружной конкурсной комиссии утверждается
председател ем коми ссии.

Руководители (представители) музеев, ставших лауреатами
конrсурЙ, прйглашаются на торжественную церемонию награжденйя,
победителей и призеров конкурсq в ходе которой, оглашаются
окончателъные результаты и вручаются денежные серти фикаты.

" 
.-i j



ПриложенвеХЕ
к Положенко об общественвом

проекЁ Приволжского федера.тlьноlъ _

оФуга кГерои ОтечесlвФ)

<Лучший военно-патриотический r&пуб IIФО>

1. Основные поло?кения конкурсной номшнацпи.

цель: Вовлечение представителей гражданского общества
В МеРОПРИЯТИЯ ПаТРИОТичеСкоЙ направленности, сохранение памяти
с геропческих событиях Великой отечественкой войны,
совершеЕных подвигах защитниками отечества, противодейстзие.
попыткам фальсификации истории.

Задачи:
- формирование патриотических ценностей у учащейся

условий дJUI включения их в патриотическуюмолодежи, создаЕие

работу;
_ поддержка военно-патриотических клубов (дшrее - ВПК),

ориентированных на патриотическое воспитание молодежи,

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

- совершепствсваЕие п распространеЕие методик
па?риотического воспитания молодежи.

Основные целевые аудитории:
- гIащиеся общеобразовательных организаций;
- руководители и участники ВПК.

2. Этапы проведения конкурса.
KoHKypg решtизуется ежегоrтно в два этапа.
Первьтй этап (региональный).
В субъектах Российской Федерации, входящrх в Приволжский

федеральный округ, из числа представитепей оргаиов государственной
Власти, региоЕальных ветеранских и патриотических обществеЕЕьtх
организаций п объеýrrrений, экспертов, иных представитёпей,
общественности (на успrо"рение региона) фор*чrруются конIqFрсные
комиссии дJи проведения регионального отборочного этапе среди

регионаJIьных во енно-патиотических кгlубо в.

j,
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Определяются сроки и порядок представления заявок от ВПК на

региоЕ€лльный конкурсный отбор. В период с февршrя по май
'' текущего калевдарного года проводится работа региональных

конкурсЕых комиссий, которые определяют по одной лучшей заявке
BiK от региоЕа.

ВJорqй этап (окрJжной). Определение в период июнь-ноябрь
текущеrо года Еа окружном уровне трех призеров конкурса из числа
присланньж региональных заявок (работа окружной конкурсной

, комиссии и подведение итогов до 1 декабря тецущего года).

3. Форма коЕкурсной заявки.
Конкурснм змвка вкJIючает в себя:

, 1. Презентацию ВШ( (18-20 слайдов в формате PowerPoint) по
следдощей струкryре;

'- назвЕlние и организационно-правовм форма ВПК; - {

- информация о руководителе ВПК, вкJIючающая коктактнъtе
сведения;

- место р:ц]мещения, испоJIьзуемые помещения с укtrlаниом их
IIJIощади;

.- количество ImeHoB ВПК, занимающихся на постояýЕой основе1 ' ''

_ сведения об организации обучаlощей и текущей деятФIьности
(основкые направпения работы шryба, реаJIизуемые проIрап{мы,

организацlая учебы по профиJБным нацравлениям);
-информация об организации работы с ветеранами Великой

Огечественной войны 1941-1945 rOдов и локаJIьньrх вооружеrшrвпt

конфликюв;
- информация о подготовке молодежи к с.rrужбе в армии

(с указанием данных по выпускникам клуба, направJIенньж на слryжбу

в Вооруженные Силы Российской Федерщии за последние 5 лец
гrредшествующш( текущему календарно}ry твду); , ;

-информация о наиболее значительных массовых военно-

патриот!rческ!D( мероприrlтиltх и акциях, реЕшизованньD( кrryбом;

- имеющиеся достижения в ходе слетов, соревнований и других
морогlрлтятий, цроводимыN на р егионшIьном и межреrионаJIъном ypoBIuD(..

2.I4нформацию, оryФкаюш{ую деятельнооть ВIIК в СМИ Ф
приложением копиfi rryбликаций).

3. Ifuформецию о саfrге ВПК (если имеется).

4. Фотографии, отражающие содержание работы ВПК
(не более 10 urг.). Параметры иопользуемых фотографий (формат jpeg,.

,,i
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качесJво не менее З00 dpi) должны позволять распечатку их.на формч
А3 без потери качества. Фотографии должgы содержатъ: руководство
ВПК,, МаТерИаJIъЕо-техЕlтlеýкую б*у, занrr[иrl по строевой и военной
подготовке, участке в оборонно-спортивных лаrеря(, мероцриятиrD( и
акциrIх военЕо-патриотической направленности, добровольческой п
поисковой деятельности, взаимодействие с другими общес,iвеIfiIьIмц
организаци[ми' встречк с ветеранами' участие в соревнованиrD( по
военно-прикJIадным и военно-техническкм видам спорта, в культурно-
досуговьrх мероприятиях, экuqурсионных поездках и т.д.

Подгlиси к фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом
документе формата.dос) должЕы быть краткими и содержательЕыми.

5.Щопо.тПlителънуЮ информацию (я" усмотревие 5настников
Конщурса, не более З сгрJ.

4. ПредоставJIение материалов на окру2кной этап конкуреа.
,НаправлеЕие лучшю( з€lявок (по 1 заявке от региона) в,апdаРаi

полномочного представителя обеопечивает главный федералъный
инспе'ктор по региону Приволжского федерального округа (до t июнrI
текущего года).

В состав представJrIемьD( материаJIов на окружной этап KoнIgpca
входдт:

- конкурсная заJIвка ВIIК (победителя региOнального этапа
конкурсного отбора) по вышеуказанной форме;

- краrкий отзыв главного федерапъного иЕспектора о

деятепьности ВПК;
- копиlI (скан) подписанного протокола результатов оценки

регион€шьной конкурсной комиссии с указаЕием наименования и
количества военно-патриотических клубов, принявших участие в

регионалъном этапе конкурса.

, 5.Критерин определения победителя и прнзеров конкурса.
Критерии оценки заявок ВГIК на окружrrом этапе:
_ охват молодежи деятельноgтью rurуба - до 10 баrrлов;
- результаты участия Впк в муниципмьньтх, регионаJIьных,

оIФужньtх, федералъЕых конкурсФ(, слgтах, поисковътх экспедшп{ях
и ýугих мероприrlтиrrх и акциях воеfiно-пациотической
направленности _ до 10 баллов;

- Работа с Ветеранами и увековечивание памяти 9 $flп{итникЕD(
Отечества - до l0 ба.тrлов;



- наJIичие авторских мgгодик работы - до 5 балпов;

- ваимодействие со СМИ - до 5 баллов;
-- оцеЕка сайта, электронной страницы ВПК - до 5 баллов;

- другие аспекты и особенности деятельности ВIIК - до 5 баплов.
На регионЕшьном этапе коЕкурсного отбора региоrrаJIьными

конкурсными комиссиями моryт вводиться дополнитеJIьные критерии
оценки деятелъности ВIIК (на усмотрение ремона).

6. Подведение итогов конкурса.
'На этапе работы окружной конкурсной комиссии, поJD/ченные

заявки рассматриваются ее члеЕами в индивидуальном порядке. Каждьй
из членов комиссии заполняет оценочный бланк с выставлением оценок
по каждому критерию (в соответствии с установленЕым показателем - до
5 или до 10 баллов), а TaIoKe может выставить дополнитеJБную оценцу

до 5 балпов (с учетом крит€риlI ((другие аспекты и особенности

деятельности ВПК>). Подписанньтй оценочный бланк направляется в

аппарат полномочного представитеJuI. ПобедитеJuIми и прL*]ерами

конщурсной номинацfiи стаgовятся уilастн}lки, нафавшие максймапьнЬё
копичество баллов. Итоговое решение окружrrой конlсурсной кOмиссии

утверждает9я председателем комиссии.
Руководители (представители) ВПК, ставших лауреатами

конкурса, приглашаются на торжеотвенную церемонию наrраждениrl
победителей и призеров конщурса, в ходе которой, оглаr,rшотсяi

окончательные результаты и вручаются денежные сертификаты.


