
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования  

и науки Нижегородской области 

от ___________ №___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

по выявлению эффективных систем  

комплексного методического сопровождения деятельности 

в сфере гражданско-патриотического воспитания  

"Патриот 52" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

областного конкурса по выявлению эффективных систем комплексного 

методического сопровождения деятельности в сфере гражданско-

патриотического воспитания "Патриот 52" (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации: 

- Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" от 21 июля 2020 г. № 474, 

-  Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации";  

- "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г.  № 996-р;  

- "Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года", 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022 г.  № 678-р;  

- Государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области", утвержденной постановлением  Правительства   Нижегородской  

области  от 30 апреля 2014 г.  № 301. 
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1.3. Организаторы Конкурса: министерство образования и науки 

Нижегородской области и Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи "Сфера"  (далее – ГБУ ДО НЦ "Сфера").  

1.4. Участниками Конкурса являются:  

- педагоги и сотрудники образовательных организаций; 

- сотрудники администраций муниципальных образований, курирующие 

вопросы гражданско-патриотического воспитания; 

- представители детских и молодежных общественных 

организаций/объединений; 

- представители организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 1.5. Автором конкурсной работы может быть один человек. 

Коллективная работа может выполняться не более чем двумя авторами.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – повышение эффективности воспитательной 

деятельности в направлении гражданско-патриотического воспитания в 

сферах образования, отдыха детей и их оздоровления, детских и молодежных 

общественных организаций/объединений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать выявлению лучших региональных и муниципальных 

практик, инициатив в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи в Нижегородской области; 

- способствовать укреплению кадрового потенциала педагогов, сотрудников, 

представителей образовательных организаций, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, детских и молодежных общественных 

организаций/объединений; 

- совершенствовать систему работы по информационно-просветительскому 

обеспечению мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи в Нижегородской области; 
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- развивать механизм сетевого и межведомственного взаимодействия по 

развитию гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в 

Нижегородской области; 

- создать условия для тиражирования и распространения передового опыта 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

Нижегородской области. 

 

3. Организация Конкурса 

 3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.1.1. Оргкомитет формируется из числа организаторов Конкурса 

(Приложение 1). 

3.1.2. Полномочия Оргкомитета:  

- общее руководство по подготовке и организации Конкурса; 

- организация приема конкурсных материалов и их отбора на предмет 

соответствия требованиям Конкурса; 

- формирование состава жюри для оценки конкурсных материалов; 

- формирование списков участников и победителей Конкурса; 

- формирование итогового протокола; 

- решение спорных вопросов, возникших в ходе проведения Конкурса;  

- информационное сопровождение проведения Конкурса. 

3.1.3. Оргкомитет имеет право внести дополнения и изменения в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий Конкурса. 

3.1.4.  Оргкомитет оставляет за собой право использовать результаты 

интеллектуальной деятельности, представленные участниками в период 

проведения Конкурса, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав 

в соответствии с задачами Конкурса. 

3.2. Для оценки конкурсных материалов Оргкомитет формирует жюри. 

3.2.1. Полномочия жюри:  

- проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов; 
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- определяет победителей Конкурса; 

- формирует базу лучших работ Конкурса; 

- принимает участие в информационном продвижении Конкурса. 

3.2.2. Решение жюри оформляется итоговым протоколом. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Проекты/программы, реализуемые в области гражданско-

патриотического воспитания в образовательной организации Нижегородской 

области. 

4.1.2.  Проекты/программы, реализуемые в области гражданско-

патриотического воспитания в городском/муниципальном округе 

Нижегородской области. 

4.1.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в области гражданско-патриотического воспитания. 

4.1.4.  Программы внеурочной деятельности, реализуемые в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

4.1.5. Программы по организации отдыха детей и их оздоровления, 

реализуемые в области гражданско-патриотического воспитания. 

4.1.6. Методические разработки по организации учебного процесса в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

4.1.7. Методические разработки по организации воспитательного процесса в 

области гражданско-патриотического воспитания. 

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс реализуется на территории Нижегородской области с  

декабря 2022 г. по май 2023 г. 

5.2. Этапы проведения Конкурса: 

5.2.1. Заявочный этап проводится с 20 декабря 2022 года по 31 марта 2023 г. 

На данном этапе производится прием заявок и конкурсных материалов. 



5 

 

Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта 2023 г. направить 

конкурсную документацию (согласно п.6.6)  на электронный адрес: konkurs-

patriot52@mail.ru с указанием темы письма "Конкурс_ГПВ". 

5.2.2. Оценочный этап проводится с 1 апреля по 12 мая 2023 г. 

На данном этапе проходит рассмотрение и оценка конкурсных материалов 

членами жюри в соответствии с критериями Конкурса. 

5.2.3. Финальный этап проводится с 15 по 31 мая 2023 г. 

На данном этапе проходит подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей.  

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. На Конкурс могут быть представлены материалы, реализуемые в 

очной, заочной или очно-заочной форме с элементами электронного обучения, 

в том числе с применением дистанционных технологий. К участию в Конкурсе 

допускаются работы, ранее не представленные на конкурсы различного 

уровня и не опубликованные. 

6.2. Структура проекта/программы, реализуемого в области гражданско-

патриотического воспитания, должна соответствовать Приложению 3. 

6.3. Дополнительные общеобразовательные программы по структуре 

должны соответствовать Примерным требованиям к дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 09 

ноября 2018 года № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" с изменениями от 30 сентября 2020 года 

№ 533). 

Программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО п. 19.5 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) и ФГОС 

ООО п. 18.2.2 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

 № 1577) могут иметь следующую структуру:  

- титульный лист,   
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- пояснительная записка, 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности,  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

занятий и видов деятельности,  

- тематическое планирование. 

При разработке программ необходимо учитывать изменения, внесенные 

письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта                                                            

2020 года № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций".  

6.4. Структура программы по организации отдыха детей и их 

оздоровления должна содержать:  

- название программы,  

- сроки реализации программы,  

- основная идея проекта,  

- целевая аудитория проекта,  

- социальные партнеры (при наличии),  

- цель, задачи, этапы реализации с кратким описанием ключевых 

мероприятий, ресурсное обеспечение, ожидаемые результаты, новизна, 

- количественные и качественные результаты.  

6.5. Структура методических разработок должна содержать:  

- титульный лист, 

- пояснительная записка (тип мероприятия; цель, задачи мероприятия; возраст, 

на который рассчитано мероприятие; основные формы, используемые при 

проведении мероприятия, их эффективность в достижении поставленных 

целей и задач, материально-техническое обеспечение необходимое для 

проведения мероприятия; оформление (музыкальное, наглядное (презентация, 

видео, декорации, реквизит, атрибуты и др.)), методические советы по 

проведению (предварительная работа, периодичность репетиций, 

приглашение зрителей, требования к ведущим и т.п.), 

- сценарий мероприятия. 

6.6. Перечень конкурсной документации: 
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6.6.1. Заявка участника Конкурса (Приложение 2) – в формате .doc. 

6.6.2. Для номинаций п.4.1.1, 4.1.2 – информационная карта и структура 

проекта/программы (Приложение 3) – в формате .doc, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,15. 

6.6.3. Для номинаций п.4.1.3-4.1.7 – текст конкурсной работы на русском 

языке – в формате .doc, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, 

иллюстрации – в формате .jpg. 

6.6.4. Приложения (диагностический инструментарий, материалы, 

подтверждающие результативность работы, фото- и видеоматериалы, 

материалы СМИ и т.п.) (по желанию). 

6.6.5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) – в 

формате pdf. 

6.7. Пакет документов должен быть заархивирован с помощью WinZIP или 

WinRAR, название должно содержать: "Номинация_ муниципальный район 

(городской / муниципальный округ)_Фамилия автора". 

6.8. Пакет документов, не соответствующий требованиям Конкурса, к 

участию не принимается. 

6.9. Документы не возвращаются и не рецензируются.  

6.10. Участники, подавшие материалы на Конкурс, авторами которых не 

являются, несут полную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на 

представленные материалы. 

6.11. Участники Конкурса дают полное и безотзывное согласие на 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов, присланных 

для участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, включая их распространение, 

публикацию в методических и информационных изданиях для нужд Конкурса, 

полное или частичное использование в учебных и иных целях.  

7. Критерии оценки конкурсных материалов 
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7.1. Оценка конкурсных материалов производится по каждому из 

критериев по 5-балльной системе: 

- 5 баллов – критерий раскрыт в полной мере; 

- 4 балла – критерий раскрыт с незначительными недочетами; 

- 3 балла – критерий представлен на допустимом уровне; 

- 2 балла – критерий представлен частично; 

- 1 балл – критерий представлен на очень низком уровне; 

- 0 баллов – полное отсутствие выполнения заданного критерия. 

7.2. Оценка конкурсных материалов в номинациях п.п. 4.1.1, 4.1.2 

производится по каждому из критериев: 

- соответствие проекта/программы требованиям, изложенным в п.7.2 

настоящего Положения;  

- конечные результаты реализации проекта/программы, наличие качественных 

и количественных показателей реализации проекта/программы;  

- эффективность проекта/программы: соотношение достигнутых результатов 

и затрат для достижения цели проекта/программы;  

- социальная значимость проекта/программы;  

- особые достижения в области гражданско-патриотического воспитания, 

инновационный подход.  

Максимальное количество баллов – 25. 

7.3. Оценка конкурсных материалов в номинациях п.п. 4.1.3, 4.1.4 

производится по каждому из критериев: 

- соответствие программы требованиям, изложенным в п.7.3 настоящего 

Положения; 

- соответствие содержания программы ее целям и задачам; 

- обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических 

технологий;  

- вариативность содержания программы, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории; 
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- наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

-  наличие и целесообразность оценочных и методических материалов; 

- наличие положительной динамики результативности программы. 

Максимальное количество баллов – 35. 

7.4. Оценка конкурсных материалов в номинации п.4.1.5 производится 

по каждому из критериев: 

- соответствие проекта/программы требованиям, изложенным в п.7.4 

настоящего Положения; 

-актуальность (степень важности, значимости представленных материалов 

 в настоящее время); 

- целостность, логичность, полнота изложения (определяется 

последовательность, структурное изложение, полнота содержания 

программы);  

- инновационность (нововведения в области организации отдыха детей и их 

оздоровления); 

- методическая обоснованность (в соответствии с общедидактическими и 

общеметодическими принципами, методами); 

- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей; 

- результативность (реализация целей программы); 

- ресурсное обеспечение (наличие и качество методического обеспечения); 

- создание положительной репутации (наличие положительных откликов 

 по программе); 

- возможность использования в практической деятельности. 

Максимальное количество баллов – 50. 

7.5. Оценка конкурсных материалов в номинациях п.п. 4.1.6, 4.1.7 

производится по каждому из критериев: 

- соответствие материала требованиям, изложенным в п.7.5 настоящего 

Положения; 
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- соответствие содержания, формы проведения, методов и приемов 

особенностям заявленной аудитории; 

- наличие композиционной целостности структуры, логичность, ясность и 

полнота представленных материалов; 

- оригинальность содержания мероприятия, его соответствие тенденциям в 

области гражданско-патриотического воспитания;  

- использование аудиовизуальных средств воздействия вызывающих 

эмоциональный отклик аудитории; 

- практическая ценность и возможность тиражирования.  

Максимальное количество баллов – 30. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри подводит итоги Конкурса по каждой номинации. Данное 

решение фиксируется в итоговом протоколе. 

8.2. Оценка конкурсных материалов производится по балльной системе 

путем заполнения членами жюри оценочных листов. 

8.3. Если конкурсные материалы участников Конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, жюри проводит открытое голосование. 

Лучшей считается работа, получившая большинство голосов присутствующих 

членов жюри.  

8.4. Жюри имеет право не присуждать призовое место. 

8.5. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами. 

8.6. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса 

при выполнении требований Положения. 

8.7. Информация о Конкурсе размещается на официальных 

информационных ресурсах Организатора www.deti-nn.ru, а также в 

официальных сообществах в социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, https://vk.com/patriot_52). 

8.8. Работы лауреатов и дипломантов Конкурса публикуются в 

электронном методическом сборнике. 
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8.9. По решению жюри работы победителей (1 место) и призеров (2,3 

места) могут быть рекомендованы для участия в федеральных конкурсах 

соответствующей тематики. 

 

9. Заключительные положения 

  

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

необходимо направлять на адрес электронной почты: centrpatriot52@deti-

nn.ru. 

9.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 8 (831) 419-24-61 – отдел гражданско-патриотического воспитания 

ГБУ ДО НЦ "Сфера". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

областного конкурса по выявлению 

эффективных систем комплексного 

методического сопровождения в сфере 

гражданско-патриотического воспитания 

"Патриот 52" 

 

 

Список Оргкомитета 

областного конкурса по выявлению эффективных систем  

комплексного методического сопровождения  

в сфере гражданско-патриотического воспитания  

"Патриот 52" 

  

Поляшова 

Наталья  

Александровна 

начальник управления профессионального образования 

и воспитания министерства образования и науки 

Нижегородской области  

 

Кечкова 

Татьяна 

Владимировна 

директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития воспитания детей и молодежи "Сфера"    

(далее – ГБУ ДО НЦ "Сфера") 

 

Мартилова 

Любовь 

Владимировна 

 

заместитель директора ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

 

Виноградова  

Ольга 

Владимировна 

 

методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении 

областного конкурса по выявлению 

эффективных систем комплексного 

методического сопровождения в сфере 

гражданско-патриотического воспитания 

"Патриот 52" 

 

Заявка 

участника областного конкурса 

по выявлению эффективных систем  

комплексного методического сопровождения  

в сфере гражданско-патриотического воспитания  

"Патриот 52" 

 

1. Городской/муниципальный округ. 

2. Фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью. 

3. Полное наименование организации. 

5. Должность. 

6. Контактный телефон. 

7. Личный e-mail. 

8. Номинация Конкурса. 

9. Название конкурсного материала. 

 

 

Обращаем внимание, что на основе заявки заполняются наградные документы, 

поэтому необходимо корректно заполнить все поля. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении 

областного конкурса по выявлению  

эффективных систем комплексного  

методического сопровождения деятельности  

в сфере гражданско-патриотического воспитания  

"Патриот 52" 

 

Информационная карта и структура проекта/программы 

 

1 Номинация, в которой 

представляется 

проект/программа 

 

2 Полное название 

проекта/программы 
 

3 Наименование учреждения, 

организации, объединения, 

представившего 

проект/программу 

 

4 ФИО автора(ов) 

проекта/программы с 

указанием контактов 

 

5 Актуальность 

проекта/программы 
 

6 Цель, задачи 

проекта/программы 
 

7 Предполагаемые сроки и место 

реализации 

проекта/программы 

 

8 Целевая группа и механизм ее 

формирования, 

количественный охват, 

территориальное 

представительство участников 

проекта/программы 

 

9 Механизм реализации и 

кадровое обеспечение (этапы 

реализации, перечень действий 

и мероприятий в 

хронологическом порядке с 

указанием используемых 

форм, методов и функций 

участников в реализации 

проекта/программы) 

 

10 Предполагаемые конечные 

результаты реализации 

проекта/программы (наличие 

критериев, по которым 

оцениваются результаты 
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реализации 

проекта/программы) 

11 Перспективы развития 

проекта/программы: 

краткосрочный, долгосрочный 

и т.д. 

 

12 Ресурсное обеспечение 

программы/проекта и 

источники финансирования 

(смета) с указанием 

имеющегося и необходимого 

для реализации 

проекта/программы (смета) 

 

13 Особая информация и 

примечания (список 

литературы, публикации, 

отзывы и т.д.) 

 

14 Наличие информационного 

освещения проекта/программы 

в СМИ, в интернете 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о проведении 

областного конкурса по выявлению  

эффективных систем комплексного  

методического сопровождения деятельности в 

сфере гражданско-патриотического воспитания  

"Патриот 52" 

 

Согласие 

 на обработку персональных данных 

Я,  
Ф.И.О. участника областного конкурса по выявлению систем комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников в сфере гражданско-патриотического воспитания 

"Патриот 52" 

 

паспорт    выдан  
серия  номер   дата выдачи 

_____________________________________________________________________________ 
кем выдан 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУ ДО НЦ "Сфера" для участия в 

областном конкурсе по выявлению эффективных систем комплексного методического 

сопровождения деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания "Патриот 52" 

(далее – Конкурс). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; данные паспорта; адрес проживания; наименование организации 

(место работы, должность); контактный номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том 

числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, уничтожения, а также 

осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

Я согласен(на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; данные паспорта; адрес проживания; наименование организации (места работы, 

должность); контактный номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том числе 

фотографии) используются в целях предоставления отчетных форм, предусмотренных 

нормативными документами государственных органов исполнительной власти; бухгалтерского 

учета; уточнения информации (в случае необходимости), оформления дипломов (грамот); 

размещения на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных средствах массовой информации в 

списках участников Конкурса. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

______________________                                                             ______________________ 
                     дата                                                                                                                          подпись 


