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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение определяет
порядок
организации
и проведения областного конкурса-рейтинга на лучший зональный центр
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в
Архангельской области (далее - Конкурс-рейтинг), участников, требования к
представляемым документам, порядок награждения участников Конкурса-рейтинга.
1.2.
Организатором Конкурса-рейтинга является государственное автономное
учреждение Архангельской области «Региональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее - ГАУ
Архангельской области «Патриот») при поддержке министерства по делам молодежи
и спорта Архангельской области.
1.3.
Конкурс-рейтинг проводится дистанционно (путем предоставления
зональными центрами патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе в Архангельской области (далее по тексту - Зональный центр)
информации по проведенным мероприятиям в своём муниципальном образовании.
1.4.
Организаторы Конкурса-рейтинга, вправе вносить изменения в
настоящее Положение в части изменения количества патриотических мероприятий,
добавлять новые и исключать неактуальные в отчётном году. Все изменения вносятся
не позднее 01 октября текущего года.
1. Цели и задачи Конкурса
1.1.
Цель Конкурса-рейтинга: Оценка уровня активности каждого Зонального
центра региона в муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских
мероприятиях патриотической направленности и выявление лучших Зональных
центров Архангельской области по итогам работы за календарный год.
1.2.
Задачи Конкурса:
активизация работы по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи в муниципальных образованиях Архангельской области;
развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
выявление социально-значимых программ и проектов по гражданскопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи;
создание условий для практической реализации и продвижения лучшего
опыта работы Зональных центров в сфере патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи.
2. Участники Конкурса
2.1. Участники Конкурса - Зональные центры, осуществляющие свою
деятельность на территории Архангельской области.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс-рейтинг проводится с 1 января по 20 декабря текущего года.
3.2. Итоговое место каждого Зонального центра в Конкурсе - рейтинге
определяется количеством баллов. В рейтинговой таблице каждому Зональному
центру присваивается от 0,5 до максимального количества баллов за участие
представителей муниципального образования в мероприятиях (на основании пункта
4.3 настоящего Конкурса-рейтинга). По сумме баллов определяется итоговый балл.

3.2.1. Конкурс-рейтинг ведется в течение всего календарного года в открытом
режиме. С текущим (предварительным) состоянием Конкурса-рейтинга можно
ознакомиться на официальном сайте ГАУ Архангельской области «Патриот»
(https ://patriotcentr29.ru/).
Итоговый вариант конкурсной рейтинговой таблицы, размещается на сайте
ГАУ Архангельской области «Патриот» в разделе «Зональные центры» - «Конкурсрейтинг» до 20 декабря текущего года и остается до итогов следующего Конкурсарейтинга.
3.3. При проведении итогового Конкурса-рейтинга учитывается результаты
годовых отчетов, которые предоставляются руководителями Зональных центров в
срок до 20 декабря текущего' года в ГАУ Архангельской области «Патриот» по
адресу:
163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.118 или эл. почте
urpatriotcentre@bk.ru:
показатели эффективности деятельности зонального центра за текущий
год (Приложение 1);
отчет об основных мероприятиях за текущий год (Приложение 2);
медиа-презентация, видеоролик или фотоотчет о проведенных
мероприятиях.
3.4. Решение о признании победителем Конкурса принимается экспертным
советом Конкурса по итогам рейтинговой таблицы и отсмотренных и оцененных
материалов, согласно пункта 4.3.
3.5. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса-рейтинга
осуществляется не позднее 23 февраля следующего за отчетным года.
4. Оценка участия в мероприятиях
4.1. В
Конкурсе-рейтинге
оценивается
участие
представителей
муниципального образования, на территории которого находится Зональный центр, в
тех мероприятиях, которые проводились в течение календарного года на территории
Архангельской области:
органами государственной власти Архангельской области при
непосредственном организационном участии ГАУ Архангельской области «Патриот»;
органами муниципальной власти Архангельской
области при
непосредственном организационном участии Зонального центра;
ГАУ Архангельской области «Патриот» в рамках исполнения
государственного задания на текущий год и на плановый период следующих двух лет.
4.2. Баллы выставляются за участие в мероприятиях, имеющих статус
муниципальных, региональных, всероссийских.
4.3. Система оценки Зональных центров по участию представителей
муниципального образования (далее-МО) в мероприятиях патриотической
направленности:

1.

Участие
представителей
МО
в
мероприятиях
патриотической
направленности областного или межмуниципального уровня (конкурсы,
круглые столы, конференции, семинары и т.п. по гражданскому, духовно
нравственному и историко-краеведческому направлениям), не требующее
демонстрации навыков по военной и/или физической подготовке, военноприкладным и техническим видам спорта, в том числе участие в областных
фестивалях патриотической песни:
- на муниципальном этапе, м е р о п р и я т и и (при его наличии):

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

- участие (присутствие в качестве слушателя и оппонента)...........

1 балл

- участие с докладом/выступлением ...............................................

1,5 балла

- в Финальной части мероприятия
- участие (присутствие в качестве слушателя и оппонента)...............
- участие с докладом/выступлением...................................................

1 балл
2 балла

- бонусные баллы за результат в данной категории мероприятий:
за 1 место (или приравненное к нему).....................................
за 2 место (или приравненное к нему).....................................
за 3 место (или приравненное к нему).....................................

1,5 балла
1 балл
0,5 балла.

Участие представителей МО в командном мероприятии (участие делегации)
областного или межмуниципального уровня, не требующем демонстрации
навыков по военной и/или физической подготовке, военно-прикладным и
техническим видам спорта (конкурсы, форумы, акции по гражданскому,
духовно-нравственному и историко-краеведческому направлениям и тлт.)
- на межрегиональном этапе (при его наличии)...............................
- на отборочном этапе (при его наличии)...........................................
- в финальной части мероприятия........................................................

2 балла
3 балла
4 балла

Участие в областных, региональных торжественных мероприятиях,
приуроченных к памятным и знаменательным датам:
- для зональных центров, расположенных на территории проведения
мероприятия...................................................................
- для зональных центров, прибывающих на мероприятие из других
муниципальных образований региона........................................

2 балла

Участие в Молодежном патриотическом форуме «Я-Юнармия»
- для зональных центров, расположенных на территории проведения
мероприятия...............................................................................................
- для зональных центров, прибывающих на мероприятие из других
муниципальных образований региона........................................
Участие представителей МО в молодежном форуме «Команда 29» на
патриотической площадке...................................................................

3 балла

2 балла
3 балла

2 балла

Участие в командном мероприятии (участие делегации) областного или
межмуниципального уровня, требующем владения строевыми приемами,
знаний отдельных воинских уставов и отечественной истории (смотр строя и
песни... .нос 1 №1..... )

- организация и участие в муниципальном этапе (при его
наличии)........................................ ....................................................
- участие в региональном этапе....................................................

1 балл
2 балла

- бонусные баллы за результат в каждой игре в каждом этапе:

4.

1 место............................................................................................
2 место ..................................................................................................

3 балла
2 балла

3 место .................................................................................................

1 балл

Участие в мероприятиях патриотической направленности областного или
межмуниципального уровня с соревновательной программой, требующей
демонстрации навыков по военной и/или физической подготовке, военно
прикладным и техническим видам спорта (военно-спортивные игры, сборы)
Военно-спортивные игры «Внуки Маргелова», «Спецназ»,

4.1.

«Морская зарница», «Военно-медицинская игра им. В.Н.
Пирогова». Турнир по лазертагу «Арена Героев»:
- организация и участие в муниципальном этапе...................
- участие в региональном этапе...............................................
- участие во Всероссийском этапе...........................................
- бонусные баллы за результат в каждой игре в региональном
этапе и Всероссийском этапе:
1 место............................................................................................
2 место ...........................................................................................
3 место ...........................................................................................
Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок»
- участие молодежи в региональных отборах...............................
- участие представителей МО в итоговом мероприятии...............

4.2.

- бонусные баллы за результат в итоговом этапе:

4.3.

1 место...........................................................................
2 место ...................................................................
3 место ...................................................................
Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница»
- участие команд в региональных отборах.......................................
- участие представителей МО в итоговом мероприятии...........
- бонусные баллы за результат в региональном этапе и
Всероссийском этапе:
1 место...........................................................
2 место ...............................................................
3 место ............................................................................................
Участие в организации военно - патриотических смен в ДОЛ

2 баллов
3 балла
2 балла

3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла

5.
6.

Участие

представителей

мероприятиях:

МО

во

Всероссийских

2 балла за
каждое
мероприятие

- Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
Всероссийский
реконструкции и др.
7.

8.

сбор

руководителей

клубов

исторической

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы среди
военно-патриотических клубов, объединений, общественных
организаций военно-патриотической направленности «Делай,
как я!»:
- участие в региональном этапе...............................................
- участие во Всероссийском этапе...............................................
- бонусные баллы за результат в каждом этапе:
1 место...................................................
2 место .......................................................
3 место ...........................................................

- наличие победителей по каждому конкурсу...........................
- Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи
- Конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из федерального
бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и
детским общественным объединениям(за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
- Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел»

3 балла
2 балла
1 балл

1 балла
1 балл
1 балл
1 балл

1 балл

Участие в областном конкурсе проектов патриотической
направленности.
- наличие поданных заявок...........................................................
- наличие победителей.................................................................

10.

2 балла

Участие во всероссийских грантовых конкурсах:
- наличие поданных заявок по каждому конкурсу...............

9.

3 балла

Наличие интернет-ресурса зонального центра в социальных
сетях...........................................................................................
- бонусные баллы за активность на итернет-ресурсе...............

2 балла
1 балл
1 балл
2 балла

4.4. Если в мероприятии областного или межмуниципального уровня
участвует сборная команда, то рейтинговые баллы за командное участие и командный
результат делятся поровну между Зональными центрами, направившими своих
представителей в сборную.
4.5. При подведении итогов Конкурса - рейтинга Зональных центров при
равной сумме баллов преимущество отдается Зональному центру, имеющему лучший
суммарный результат за участие в региональном этапе военно-спортивной игры
«Внуки Маргелова».
4.6. Уточнения и исправления в таблице Конкурса - рейтинга производятся в
.течение двух недель (14 календарных дней) со дня опубликования предварительной

версии таблицы на официальном сайте ГАУ Архангельской области «Патриот» и/или
информационной рассылки.

5. Ресурсный коэффициент
5.1. Ресурсный коэффициент - механизм направленный уровнять шансы
Зональных Центров на более высокий результат при разных ресурсных
возможностях: финансовых, кадровых, возрастных, наличию специализированной
материальной базы и численности личного состава.
5.2. Ресурсный коэффициент применяется единожды (декабрь.) к итоговой
сумме баллов при подведении результатов за год. При этом в турнирной таблице
рейтинга изначально, с самого начала ее ведения, будет указан ресурсный
коэффициент, который будет применен в последствие согласно градации Зональных
центров по имеющимся ресурсам.
5.3. Градация Зональных центров по имеющимся ресурсам и размер
ресурсного коэффициента:

К=0,7:
Основной признак: Зональный центр расположен в городском округе на базе
государственного или муниципального учреждения, ведущего образовательную
деятельность, или имеющего структурное подразделение (учебный центр) или на базе
общественной организации.
Дополнительные признаки: наличие отдельного здания или помещения,
оборудованной территории для проведения военно-патриотических мероприятий.

К=0,8:
Основной признак: Зональный центр расположен в городском округе на базе
общественной организации.
Дополнительные признаки: наличие отдельного здания или помещения.
Зональный центр расположен в муниципальном районе на базе общественной
организации.

К=0,9:
Основной признак: Зональный центр расположен в муниципальном районе на базе
муниципального учреждения, ведущего образовательную деятельность.
Дополнительные признаки: наличие отдельного здания или помещения,
оборудованной территории для проведения военно-патриотических мероприятий.
Все остальные Зональные центры имеют К=1.
5.4.

Основной признак является величиной постоянной, не допускающей

вариаций.
5.5.

Установленный

ресурсный

коэффициент,

в

турнирной

таблице

изначально может быть скорректирован ГАУ Архангельской области «Патриот» в
период с января по 01 октября отчетного года на основе объективных данных,
документально подтверждающих
градации.

наличие/отсутствие признаков той или иной

6. Экспертный совет Конкурса
6.1.

Экспертизу всех материалов, поданных на Конкурс-рейтинг, проводит

Экспертный совет Конкурса, состав которого утверждается приказом директора ГАУ
Архангельской области «Патриот». Экспертный совет Конкурса формируется из
специалистов администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, ГАУ Архангельской области «Патриот», представителей
военного

комиссариата

вооруженных

сил,

правоохранительных

органов

и

общественных организаций.
6.2.

Экспертный совет Конкурса состоит не менее чем из 5 человек.

6.3.

По итогам отсмотренных и оцененных материалов Экспертным советом

Конкурса принимается решение о признании победителей Конкурса. Решение
Экспертного совета Конкурса оформляется протоколом, который подписывают
председатель, заместитель председателя, секретарь.
6.4.

Экспертный совет Конкурса правомочен принимать решения, если на

заседании присутствуют более половины его списочного состава.
6.5.

Ведение вопросов делопроизводства Экспертного совета Конкурса,

хранение и использование документов возлагается на секретаря.
7. Порядок награждения участников
7.1.

По

итогам

работы

в течение текущего

года

Зональные

центры

награждаются в следующем порядке:
-

грамотой за активную работу по военно-патриотическому воспитанию

молодежи - все Зональные центры;
ценными призами - Зональные центры, занявшие в рейтинговой таблице
первые десять мест;
-

переходящим

кубком

«Лучший зональный

центр

патриотического

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», который находится
в Зональном центре в течение года, до подведения итогов следующего Конкурса, и
дипломом - Зональный центр, занявший в рейтинговой таблице первое место;
1 место - наградная продукция и комплект ценных призов на сумму не
менее 60 000 руб.
2 место - наградная продукция и комплект ценных призов на сумму не
менее 40 000 руб.
3 место - наградная продукция и комплект ценных призов на сумму не
менее 20 000 руб.
4 и 5 места - наградная продукция и комплект ценных призов на сумму
не менее 10 000 руб., каждому.

6 - 1 0 места (5 мест) - наградная продукция и комплект ценных призов
на сумму не менее 8 000 руб. каждому.
7.2.
Финансирование мероприятий, настоящего Положения осуществляются из
средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы № 2
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской
области» государственной программы «Архангельской области Молодежь Поморья».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Показатели эффективности деятельности зонального центра патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в муниципальном
образовании____________________________________________Архангельской области

№ п/п

Наименование

1

Количество военно-патриотических клубов в МО

2

Количество молодежных общественных объединений
патриотической направленности в МО

3

Количество действующих поисковых отрядов в МО /
количество участников
Количество юнармейцев в МО/ количество отрядов/
количество вновь принятых в текущем году
Всероссийские и региональные акции на территории
муниципального образования:
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»:
количество точек локации
Всероссийская акция «Бессмертный полк»: количество
МО / количество участников
Всероссийская акция «Свеча Памяти»: количество МО /
количество участников
Всероссийская акция «Мы граждане России»
(12 июня, 12 декабря).
Всероссийский проект «Памятные даты военной
истории», посвященный 75 -летию Победы: количество
проведенных квестов/количество участников
Межрегиональный проект «Дом со звездой»: сколько
установлено звезд / сколько проведено акций
Региональная акция «Знамя Победы»:
сколько проведено мероприятий в МО
Количество проведенных мероприятий, посвященных
Дням воинской славы России и памятным датам
Количество проведенных военно-спортивных
соревнований, сборов, игр, походов, экскурсий,
показательных выступлений, войсковых стажировок

4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
6
7

8

9

Наличие социально-значимых программ и проектов по
гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи
Участие в Федеральной программе «Знаю Россию»
Проведение мероприятий по сборке спилс-карт /
количество спил-скарт в зональном центре

Показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Зонального центра
патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе
_______________(Ф.И.О.)
«
»
2021г.

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА 2021 ГОД
зонального центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в МО
___________________________________________ Архангельской области

№

Наименование

Дата и время

Место
проведения

Ответственный

Отчет (состоялось ли мероприятие, указать
количество человек, принявших участие,
место проведения, если требуется)

