
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи  

к военной службе» 

от 29.09.2021 г.№ 386 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса среди педагогов 

образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских 

общественных организаций в области патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, 

детских и ветеранских общественных организаций в области 

патриотического воспитания «Растим патриотов России» (далее – 

Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, сроки, состав 

участников Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Целями Конкурса являются: 

повышение статуса патриотического воспитания в образовательных 

организациях области; 

обновление содержания, внедрения инновационных технологий  

на основе отечественных традиций и современного опыта. 

Задачами Конкурса являются: 

активизация работы педагогических работников в области 

патриотического воспитания обучающихся; 

использование актуальных и перспективных программ и методик  

в практике образовательных организаций по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

создание информационного банка методических пособий и разработок 

по патриотическому воспитанию. 

 

 



 

III. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября по 15 ноября 2021 года.  

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных 

учреждений и члены молодежных, детских и ветеранских общественных 

организаций области. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

5.1.1. «Лучшая программа по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию» (дополнительные общеобразовательные 

программы, программы внеурочной деятельности, программы 

воспитательной работы и т.п.). 

5.1.2. «Лучшая методическая разработка по патриотическому 

воспитанию» (разработки мероприятий, сценарии проведения мероприятий, 

организация проектной деятельности и т.п.). 

5.1.3. «Лучшие практики организации дистанционной работы по 

патриотическому воспитанию с использованием мультимедийных 

технологий» (разработанные электронные ресурсы, презентации и т.п.). 

5.2. Для участия в Конкурсе на электронный адрес государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области»: konkurs@patriotikasar.ru 

(с пометкой «Конкурс «Растим патриотов России») до 8 ноября 2021 года 

необходимо предоставить: 

- заявку строго установленного образца (приложение № 1  

к Положению);  

- конкурсные материалы. 

VI. Порядок оформления конкурсных работ 

6.1. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде в 

текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New Roman». 

Работы, выполненные неаккуратно и скаченные из Интернета, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

6.2. Структура представляемой на Конкурс работы: 

6.2.1. Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: название номинации, 

название работы, автор (фамилия, имя, отчество, место работы 

(общественная организация), должность, адрес, телефон автора). 

6.2.2. Пояснительная записка (не более 2 страниц). 

Пояснительная записка должна содержать: название номинации,  

в которой представляется работа; название работы и ее краткое тематическое 

содержание; цели и задачи; область применения; формы и методы 

реализации; возрастные группы обучающихся; ожидаемые результаты 

(полученные результаты). 

6.2.3. Содержательная часть (5-10 страниц). 

mailto:konkurs@patriotikasar.ru


6.2.4. Папка приложений и дополнительных материалов может 

содержать таблицы, фотографии, картинки, видео, презентации, описание 

материально-технического обеспечения, перечень используемой литературы 

и другие материалы. 

 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Оценка результатов Конкурса проводится в каждой номинации 

по десятибалльной системе с учетом выполнения следующих критериев 

оценки качества конкурсных работ:  

7.1.1. актуальность и новизна представляемых методик; 

7.1.2. соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень 

раскрытия проблемы; 

7.1.3. педагогическая эффективность и результативность работы; 

7.1.4. возможность использования представленных материалов  

на практике; 

7.1.5. культура оформления работы, выполнение объявленных 

требований по оформлению.  

7.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями требований. 

7.3. Конкурсные материалы, направленные для участия в Конкурсе,  

не рецензируются и не возвращаются.  

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области».  

6.2. По каждой номинации определяется победитель с присуждением 

первого места и призеры, занявшие вторые и третьи места.  

Победители в каждой номинации награждаются ценными призами и 

дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области».  

Призеры награждаются дипломами государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению  

о региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

на лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса среди 

педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и 

ветеранских общественных организаций в области патриотического 

воспитания «Растим патриотов России» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

участника 
 

2. Образование   
3. Место работы  
4. Должность   
5. Стаж работы   
6. Полный адрес и телефон 

образовательной 

организации. 

 

7.  Номинация  
8.  Название работы  

 

 

Руководитель 

общеобразовательной организации      ____________/___________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи  

к военной службе» 

от __________ № _____ 

 

Состав организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов 

образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских 

общественных организаций в области патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

Семенова 

Людмила Александровна 

заведующий отделом патриотического 

воспитания государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской 

области», председатель;  

 

Сиприкова  

Ольга Владимировна  

 

 

 

 

 

 

Жильцова 

Ольга Алексеевна 

методист отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области», 

ответственный секретарь; 

 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской 

области»; 

 

Липатова 

Наталья Владимировна 

 

методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской 

области». 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи  

к военной службе» 

от __________ № _____ 
 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов 

образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских 

общественных организаций в области патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

 

Егоренков 

Дмитрий Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

Липатова 

Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

Белоусов  

Михаил Юрьевич 

доцент кафедры «Управления развитием 

образования» государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования», 

кандидат политических наук, председатель  

(по согласованию); 

 

методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской 

области», ответственный секретарь; 

 

член Совета Саратовского областного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

председатель первичного отделения 

«РЕАВИЗ», кавалер Ордена «Мужества», 

ветеран боевых действий на Северном Кавказе 

(по согласованию);  

  

Гаврилова 

Галина Николаевна 

начальник музейного центра государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования» 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования (по согласованию); 

  

 

 



Пузиков 

Александр Васильевич 

 

заведующий отделом «Центр краеведения, 

этнографии и культуры» государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области 

дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма»  

(по согласованию).  

 


