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и культурному прошлому, повышения престижа Вооруженных Сил 

России и военной службы. 

2.2 Задачи Смотр-конкурса: 

пропаганда гражданского и патриотического воспитания молодежи, 

развитие у нее стремление к выполнению своего долга перед Отечеством; 

совершенствование форм и методов внеклассных занятий учащейся 

молодежи, воспитывающих у подростков общую культуру, коллективизм, 

самостоятельность и чувство ответственности за судьбу Отечества; 

мотивация молодежи, обучающейся в образовательных 

организациях, к занятиям в военно-патриотических клубах; 

популяризация занятий в военно-патриотических клубах. 

III. Участники Смотр-конкурса 

3.1 К участию в Смотр-конкурсе приглашаются военно-

патриотические клубы, действующие на территории Свердловской 

области. 

3.2 Смотр-конкурс проводится в двух номинациях: 

«Лучший военно-патриотический клуб» 

«Лучший руководитель военно-патриотического клуба» 

IV. Сроки проведения 

4.1 I этап – заочный (срок проведения – с 1 ноября 2021 года  

по 1 декабря 2021 года). 

II этап - очный (срок проведения – декабрь 2021 года). Формат  

II этапа может быть изменен Организатором исходя из 

эпидемиологической обстановки на территории Свердловской области.    

V. Условия участия в Смотр-конкурсе 

5.1 Для участия в Смотр-конкурсе в номинации «Лучший военно-

патриотический клуб» необходимо направить: 

5.1.1 Заявку на участие в Смотр-конкурсе установленного образца 

(Приложение №1); 

5.1.2 Информацию о военно-патриотическом клубе  

(Приложение №2); 

5.1.3 Устав, Положение, паспорт военно-патриотического клуба в 

сканированном виде (при наличии); 

5.1.4. Информацию об участии военного-патриотического клуба в 

конкурсах, соревнованиях, мероприятиях военно-патриотической, 

гражданско-патриотической, спортивной и творческой направленности за 

прошедший учебный год (с 01 сентября 2020 года по 1 ноября 2021 года) 

(Приложение №3). 

Участие подтверждается скан-копиями протоколов, дипломов, 

грамот, сертификатов, свидетельств. 
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5.1.5 Электронное портфолио (электронную презентацию) 

5.2 Электронное портфолио (презентация) включает следующие 

разделы: 

5.2.1 Общая информация: название военно-патриотического клуба, 

наименование организации на которой он базируется (при наличии), 

информация о целях, задачах, деятельности военно-патриотического 

клуба, символика, девиз. 

5.2.2 Методическая база: 

программа патриотического воспитания (допускается скан или 

фотография) 

конспекты (допускается скан или фотография); 

календарные-тематические планы по предметам/направлениям 

(оформляется в виде таблицы); 

планы проводимых мероприятий (оформляется в виде таблицы). 

5.2.3 Материально-техническая база: 

оборудование классов, оформление, наглядные пособия; 

оборудование мест для занятий; 

инвентарь для проведения занятий по военно-прикладным и 

техническим видам спорта; 

спортивный инвентарь; 

форма одежда воспитанников. 

5.2.4 Мероприятия (проекты), проводимые военно-патриотическим 

клубом (оформляются фотографиями с указанием названия, даты и места 

проведения). 

5.2.5 Мероприятия (проекты), в которых участвует военно-

патриотический клуб (оформляются фотографиями с указанием названия, 

даты и места проведения). 

5.2.6 Информация о руководителе и тренерско-преподавательском 

составе: 

Ф.И.О., образование; 

Служба в ВС, звание (при наличии); 

Квалификация тренерско-преподавательского состава; 

Повышение квалификации, участие в семинарах/конференциях/ 

конкурсах военно-патриотического, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и историко-краеведческого направлений 

(оформляется сканом или фотографиями свидетельств, сертификатов, 

удостоверений и пр.); 

Звания, достижения, награды руководителя и тренерско-

преподавательского состава (оформляется сканом или фотографиями). 

5.2.7 Информационное сопровождение деятельности военно-

патриотического клуба: 

публикации в печатных и электронных изданиях; 

наличие рабочей группы в социальных сетях; 
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освещение деятельности на телевидении. 

5.3 Для участия в Смотр-конкурсе в номинации «Лучший 

руководитель военно-патриотического клуба» необходимо направить: 

5.3.1 Заявку на участие в Смотр-конкурсе установленного образца 

(Приложение № 4) 

5.3.2 Информацию о военно-патриотическом клубе  

(Приложение №2); 

5.3.3 Электронное портфолио руководителя (электронную 

презентацию). Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. 

Презентация должна быть в формате .ppt, .pptx, .pdf. 

5.4 Электронное портфолио руководителя (презентация) включает в 

себя следующие разделы: 

5.4.1 Общая информация: Ф.И.О., название военно-патриотического 

клуба, в котором участник занимает должность руководителя, стаж 

работы в должности руководителя ВПК, название организации, на 

которой базируется военно-патриотический клуб. 

5.4.2 Личные достижения и награды (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма и т.д.); 

5.4.3 Личные методические разработки, программы, научные статьи 

и т.д.; 

5.4.4 Описание внерабочей деятельности (хобби, интересы и пр.). 

5.5 Для участия в Смотр-конкурсе необходимо направить 

вышеперечисленные материалы на электронную почту rcpv.event@mail.ru, 

а также пройти дополнительную регистрацию через автоматизированную 

информационную систему ФАДМ «Росмолодежь» по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/77290. 

5.6 При отправке письма с заявкой на участие в Фестивале 

необходимо соблюдать следующие требования: 

В теме письма необходимо указать «Смотр-конкурс - заявка на 

участие». 

В тексте письма обязательно указать город/нас. пункт, номинация, 

название ВПК/ Ф.И.О. руководителя. 

Например, г. Екатеринбург, лучший руководитель военно-

патриотического клуба, Петров Иван Алексеевич. 

Заявка на участие в Фестивале должна быть заполнена в 

электронной форме и направлена в формате Word. 

Участнику необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных от руки и прикрепить к письму скан в формате PDF 

или фотографию в хорошем качестве. 

5.7 Заявки, направленные не в полном объеме и 

не соответствующие требованиям, определенным настоящим 

Положением, не будут допущены к конкурсному отбору. 

5.8 Заявки на участие принимаются до 28 ноября 2021 года. 

mailto:rcpv.event@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F77290&cc_key=
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5.9 Организационные взносы за участие в Фестивале 

не предусмотрены.  

 VI. Подведение итогов Смотр-конкурсов 

6.1 Для выявления победителей Организаторы Смотр-конкурса 

формируют независимую конкурсную комиссию, состав которой 

утверждается приказом директора ГАУ СО «РЦПВ». Решения конкурсной 

комиссии не опротестовываются.  

6.2 Руководители военно-патриотических клубов, участвующих 

в Фестивале, награждаются благодарственными письмами. 

6.3 Итоги Смотр-конкурса подводятся по каждой номинации 

отдельно. 

6.4 Участники в номинации «Лучший руководитель военно-

патриотического клуба» награждаются сертификатами. 

6.5 Участники Смотр-конкурса, занявшие I, II и III места в 

номинации «Лучший военно-патриотический клуб», награждаются 

дипломами. 

 

VII. Контактные данные 
Координатор регионального этапа Конкурса: 

Мишин Лев Владимирович, ведущий специалист по работе  

с молодежью. 

Тел. (343) 247-84-22 (добавочный 121) 

Электронная почта: rcpv.mishin@yandex.ru.   

 

mailto:rcpv.mishin@yandex.ru
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Приложение №1 
 
 
 
 
 

Заявка 
на участие в заочном этапе Смотра-конкурса  

военно-патриотических клубов, действующих на территории  
Свердловской области 

номинация «Лучший военно-патриотический клуб» 
 
 
 

Наименование ВПК  

 
Адрес  

 
Контактные телефоны  

 
Электронная почта  

 

 

представляет материалы для участия в смотре-конкурсе военно-

патриотических клубов, действующих на территории Свердловской 

области. 
 

 

 

 

 

Руководитель ВПК   ____________________________/__________________ 
ФИО     подпись 
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Приложение №2 

Информация о военно-патриотическом клубе 

 

1.Общие сведения: 

Название ВПК  

Наименование 

организации, на 

которой базируется 

 

 

 

Адрес организации  

 

Контактный телефон 

организации 

 

 

 

2. Основные направления деятельности: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Количество и возраст воспитанников: 
 

До 14 лет От 14 до 16 лет От 16 до 18 лет Старше 18 лет ВСЕГО 

 

 

 

    

4. Дополнительные направления деятельности (кружки, секции, 

занятия  

и пр.), количество и возраст занимающихся: 

Направление 

деятельности 

Количество и возраст занимающихся 

До 14 лет 
От 14 до 

16 лет 

От 16 до 

18 лет 

Старше 18 

лет 

ВСЕГО 

 

 

     

      

 

5. Сведения о руководителе:  
Фамилия,  

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование 

(когда и что 

окончил, 

специальность) 

С какого времени 

руководит 

клубом 

Контактный 

телефон,  

адрес электронной 

почты 
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Приложение №3 
 

Информация  
об участии военно-патриотического клуба в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях военно-патриотической, гражданско-
патриотической, спортивной и творческой направленности за 

прошедший учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Этапы  

(указать участие, призовое место (если занимали) 

Всероссийский Областной Окружной Муниципальный 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Примечание: участие подтверждается скан-копиями протоколов, 

дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств. 

 

 

В случае непредоставления или несоответствия указанных в таблице 

данных, ставится 0 баллов.  

 

Руководитель клуба: _______________________(_____________________) 
ФИО      Подпись 

 

Директор: __________________________(________________) 
           ФИО     Подпись 
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Приложение №4 
 
 
 
 
 

Заявка 
на участие в заочном этапе Смотра-конкурса  

военно-патриотических клубов, действующих на территории  
Свердловской области 

номинация «Лучший руководитель военно-патриотического клуба» 
 
 

ФИО руководителя  

 
Адрес  

 
Контактные телефоны  

 
Электронная почта  

 

 

представляет материалы для участия в смотре-конкурсе военно-

патриотических клубов, действующих на территории Свердловской 

области в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического 

клуба». 
 

 

 

 

 

Руководитель ВПК   ____________________________/__________________ 
ФИО     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


