
Утверждено 

приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от 26.08.2019  №  620 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Растим патриотов России. Живем и помним» (2016-2020 годы) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. 

Живем и помним» (2016-2020 годы)(далее – Конкурс) на территории 

Мурманской области. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 555-ПП, приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 29.12.2018 года № 2120 «Об утверждении плана 

областных конкурсных и иных мероприятий Министерства образования и 

науки Мурманской области на 2019 год, направленных на творческое, духовно-

нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся и студентов 

образовательных организаций Мурманской области». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с положением «О проведении 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним 2016-

2020 годов», посвященном 75-летию Победы советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» Общероссийской общественной 

организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов» (далее – ОООР 

«Российский Союз ветеранов»). 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Конкурспроводится в целях привлечение внимания организаций 

системы образования, общественных организаций и объединений к проблемам 

формирования патриотизма у различных категорий граждан Российской 

Федерации с опорой на духовно-нравственный ресурс Победы, повышения 

патриотического воспитания в образовательных организациях различного типа.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- активизация работы педагогических работников образовательных 

организаций в области патриотического воспитания детей и молодежи; 

-выявление и распространение инновационных форм и методов работы, 

направленной на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи 

на основе сотрудничества образовательных организаций с общественными 

ветеранскими объединениями; 

- создание информационного банка методических разработок по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 
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- повышения уровня знаний о государственных символах и 

атрибутахРоссийской Федерации и Мурманской области среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами регионального этапа Конкурса являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

3.2. Организаторы федерального этапа КонкурсаОООР «РоссийскийСоюз 

ветеранов». 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 4.1.1. Педагогические работники и педагогические коллективы 

образовательных организаций дошкольного, общего, среднего 

профессионального образования, организаций дополнительного образования; 

 4.1.2. Центры патриотического воспитания детей и молодежи; 

 4.1.3. Военно-патриотические клубы; 

 4.1.4. Национально-культурные объединения;  

 4.1.5. Иные структуры, обладающие эффективными формами и методами 

формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, 

воспитания любви к Родине, готовности к ее защите.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 8 ноября 

2019 года в адрес ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 183031, г. Мурманск, 

пр. Героев-Североморцев,д. 2,каб. 323, 402, e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org (с пометкой «Растим патриотов России») в 

соответствии с номинациями конкурса следующие материалы:  

 - заявка в формате docx. (Word) на участие в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему Положению; 

 - творческие работы;  

 - электронный носитель, содержащий конкурсные материалы (СD, DVD, 

флеш-накопитель);  

 - согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

5. Сроки и место проведения 

          5.1. Региональный этап Конкурса проводится ежегодно в сентябре-

ноябре. 

 5.2. В 2019/2020 учебном году Конкурс проводится в период с 9 сентября 

2019 года по 15 ноября 2019 года.  

 5.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 15ноября 2019 года. 

 

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:  

- «Подвиг бессмертен». 
Представляется методика (описание, рекомендация, программа и др.) 

организации патриотической работы, посвященная 75-летию Великой Победы: 

формы, методы, направления с учетом особенностей региона. Деятельность по 

увековечению памяти павших за Отечество и заботе о живых победителях. 

Преемственность поколений. 

- «В авангарде патриотических дел». 

Представляется методическая разработка воспитательных 

патриотических мероприятий, в которых представлено содержание, 

системность и эффективность. Представляются активисты – подвижники 

патриотической работы. В конкурсных материалах желательно представить 

рефлексию организаторов мероприятия, в которой необходимо 

отразить творческое отношение к проведению мероприятий с учетом местной 

специфики. 

6.2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Объем работы (без приложений) составляет не более 48 страниц 

печатного текста формата А4, 1,5 интервал, размер шрифта 14, нумерация 

страниц в правом верхнем углу. В тексте не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых.  

Структура представляемой на Конкурс работы: титульный лист, 

пояснительная записка, содержательная часть, дополнительные материалы и 

приложения. 

На титульном листе указываются полностью: название работы, 

номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, адрес, контактный телефон автора или руководителя 

авторского коллектива). 

Пояснительная записка должна содержать: название работы, номинации, 

аннотацию, цели и задачи, область применения, формы и методы реализации, 

возрастные группы обучающихся, ожидаемые (полученные) результаты. 

Количество и объем дополнительных приложений (таблиц, фотографий, 

картинок, видео, презентаций, веб-страниц) не ограничены, при этом все 

представленные иллюстрационные материалы должны содержать пояснения к 

ним. 

Конкурсная работа должна быть сброшюрована (подшита)в пластиковый 

скоросшиватель. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением требований. 

6.3. Критерии оценки:  

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям (низкий 

уровень – 1 балл; средний – 2 балла; высокий – 5 баллов): 

- соответствие целевым ориентирам и задачам конкурса; 

- актуальность представленных материалов; 

- педагогическая эффективность работы; 

- учет региональных особенностей; 
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- результативность, воспитательный эффект; 

- возможность использования представленных материалов в системе 

образования. 

6.4. Творческие работы, направленные на Конкурс,  не рецензируются, не 

возвращаются. Организаторы оставляют за собой право публиковать 

материалы, представленные на Конкурс, тиражировать лучший опыт, 

использовать конкурсные материалы в образовательных целях с сохранением 

авторства. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

7.2. Жюри ежегодно определяет победителей и призеров Конкурса в 

каждой номинации. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

7.3. Работы победителей Конкурса по решению жюри рекомендуются для 

участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса.  

7.4. Заключительный этап конкурса проводится ОООР «Российский Союз 

ветеранов». Итоговые отчеты о результатах конкурса в регионе оцениваются 

Центральным жюри с 15 февраля по 15 апреля 2020 года. Результаты конкурса 

утверждаются на заседании Президиума ОООР «Российский Союз ветеранов». 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса проводится в 

Москве в мае-июне 2020 года. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

регионального этапа Конкурса осуществляется за счет средств государственной 

программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское 

общество» утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 

от 30.09.2013 № 555-ПП. 

 

9. Контакты  

Дополнительную информацию можно получить: 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициативГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», тел.  8(815)243-06-49; 

- Ананиева Екатерина Александровна, методистотдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», тел. 8(815)243-64-88. 

_______________________________________ 

  



 

 Приложение № 1 
к Положению о проведении  
регионального этапа Всероссийского 
конкурса 
 «Растим патриотов России. Живем и 
помним» (2016-2020 годы) 

 
 

ЗАЯВКА 

 на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

 «Растим патриотов России. Живем и помним» (2016-2020 годы) 
 

 

Номинация____________________________________________________________________________ 

 

ФИО участника(-ов) конкурса__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

образование___________________________________________________________________________ 

стаж педагогической  работы___________________________________________________________ 

место работы__________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

должность ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон / факс образовательной организации________________________________ 

телефон участника _____________________________________________________________________ 

Электронная почта  участника (образовательной организации)_________________________________ 

 

Название  конкурсной работы   
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что автор (ы) продукта:   

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 

редакторскую правку перед публикацией материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 

Подпись участника конкурса  ________________         (расшифровка  подписи) 
 

 

Подпись руководителя образовательной организации  __________________          

(расшифровка подписи) 

«_____»______________ 20___ г. 

 



 

 Приложение № 2 
к Положению о проведении  
регионального этапа Всероссийского 
конкурса 
 «Растим патриотов России. Живем и 
помним» (2016-2020 годы) 
 

 
 

  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного 
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с 
целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих данных в 
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 
локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных 
и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифрка 

 

______________________________________________________ 
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