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ПОЛОЖЕНИЕ
областного историко-просветительского проекта «Знамя Победы», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель проекта: областной историко-просветительский проект «Знамя Победы» (далее –
Проект) проводится в целях гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации
в Новосибирской области, сохранения преемственности поколений, увековечивание памяти павших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1.2. Организаторы:
 Министерство региональной политики Новосибирской области,
 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
 Министерство культуры Новосибирской области,
 Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
 Министерство социального развития Новосибирской области,
 Мэрия города Новосибирска,
 Новосибирская областная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов.
1.3.
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодежи».
1.4.
Время и место проведения: декабрь 2014 – июль 2015 г., г. Новосибирск,
Новосибирская область.

I.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным
символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России».
Согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 г. №68-ФЗ «О Знамени Победы» - «во время
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых федеральными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями, общественными объединениями… в День Победы и другие дни, связанные с
событиями Великой Отечественной войны, могут использоваться копии Знамени Победы».
В Проекте «Знамя Победы» представлены мероприятия, позволяющие каждому молодому
человеку, жителю Новосибирской области продемонстрировать свою гражданско-патриотическую
позицию, прикоснуться к историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
По результатам реализации первого этапа проекта, в апреле 2015 года, десяти лучшим
городским округам и муниципальным районам Новосибирской области, будет вручена копия
«Знамени Победы» для торжественного прохождения в колонне 9 мая 2015 года в рамках акции
«Бессмертный полк».

II.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
В помощь организаторам патриотического воспитания будет выпущен комплект раздаточного
материала: альманах, мультимедийный DVD-диск и комплект плакатов, посвященный 70-летию
Великой Победы, который можно получить в ГБУ НСО «Дом молодежи» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская 52/2, отдел гражданско – патриотического воспитания или скачать на интернет-портале
«Электронная Книга Памяти Новосибирской области» http://www.sibmemorial.ru/ в разделе «Проекты и
конкурсы».
IV.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
В проекте приглашаются принять участие учащиеся и педагоги образовательных организаций
всех видов и типов, студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных
заведений, организаций дополнительного образования, специалисты и работники учреждений
культуры и молодежной политики, общественных организаций, курсанты военно-патриотических
клубов и объединений, работающая молодежь, трудовые коллективы, профсоюзные организации и
жители Новосибирской области.

III.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект проходит в два основных этапа:
1 этап с 5 декабря 2014 года по 10 апреля 2015 года.
2 этап с 24 апреля 2015 года по 9 мая 2015 года.
В рамках первого этапа (с 5 декабря 2014 по 10 апреля 2015 года) будут проходить следующие
мероприятия:
1.
Областная интернет-викторина «Знамя Победы» (Приложение №1).
2.
Областной профессиональный конкурс педагогов «Знамя Победы» (Приложение №1/1).
3.
Областной молодежный творческий конкурс «Знамя Победы» (Приложение №1/2).
4.
Областной конкурс «Пост №1» (Приложение №1/3).
5.
Областной конкурс «Фронтовая агитбригада» (Приложение №1/4).
6.
Областной конкурс «Тематическая экспозиция, посвященная 70-летию Великой
Победы» (Приложение № 1/5).
Также участникам проекта предлагается организовать памятные мероприятия в рамках
исполнения 32 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»:
 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год),
 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год),
 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год),
 23 февраля - День защитника Отечества.
Как особо важное направление, участникам проекта предлагается организовать работу с
ветеранами Великой Отечественной войны – записать воспоминания в виде письменных, видео и
аудиоархивов, создать архивы воспоминаний и документов, собрать данные о ветеранах, участниках
войны, вдовах ветеранов, работниках тыла и узниках концлагерей, провести встречи, уроки Памяти,
принять участие в шефской помощи ветеранам и уходе за памятниками и мемориалами.
В рамках второго этапа (с 24 апреля 2015 года по 9 мая 2015 года) планируются следующие
мероприятия:
1.
Областная акция «Георгиевская ленточка».
2.
Мемориальная акция «Свеча памяти».
3.
Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Информация и рекомендации по проведению трех основных мероприятий второго этапа
прилагается (Приложении № 2).

V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
До 10 апреля 2015 года ответственным необходимо представить отчет по реализации
мероприятий первого этапа проекта «Знамя Победы» на электронный адрес konkursdm@ngs.ru
(приложение № 4) с пометкой «Отчет 1 этап «Знамя Победы». Муниципальным районам и городским
округам Новосибирской области, вошедшим в десятку лучших, вручается копия «Знамени Победы»
для торжественного прохождения в колонне 9 мая 2015 года в рамках патриотической акции
«Бессмертный полк».
После проведения 9 мая 2015 года праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе,
будут подведены итоги второго этапа проекта, суммированы результаты двух этапов и дана оценка
качества работы ответственных за патриотическую работу на местах (состав Конкурсной комиссии
будет сформирован после согласования проекта).
Для этого до 20 мая 2015 года ответственным необходимо представить итоговую анкету по
проекту на электронный адрес konkursdm@ngs.ru с обязательной пометкой «Итоговая анкета по
проекту «Знамя Победы» (приложение № 4/1).
Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, а также ответственные за
патриотическую работу на местах, показавшие лучшую организацию в проведении мероприятий в
рамках проекта «Знамя Победы» будут награждены почетными грамотами и памятными призами
организаторов проекта. О времени и месте награждения будет сообщено дополнительно.
Результаты и лучшие материалы областного историко-просветительского проекта «Знамя
Победы» будут опубликованы на интернет-портале «Электронная Книга Памяти Новосибирской
области» http://www.sibmemorial.ru/konkurs и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.

VI.

4

Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, специалист по работе с молодежью ГБУ НСО
«Дом молодежи», тел./факс: 8(383) 243-58-00, ogpv@ngs.ru.
Приложение №1
Положение
о проведении областной интернет-викторины
«Знамя Победы»
С 2 февраля по 2 марта 2015 года в Новосибирской области планируется проведение областной
интернет – викторины «Знамя Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
К участию в интернет-викторине приглашаются: учащиеся и педагоги образовательных
организаций всех видов и типов, студенты профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, учреждений культуры и молодежной политики, курсанты
военно-патриотических клубов и объединений, работающая молодёжь, представители общественных
объединений, жители Новосибирской области с 14 до 35 лет.
Задания викторины будут опубликованы 2 февраля 2015 года на сайте http://victorina-nso.ru/.
Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 2 марта 2015 г. (включительно). Работы,
поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Викторина проходит в три тура:
1 тур – разминка (представлены вопросы по основным периодам истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов).
2 тур – основной (представлены более сложные вопросы).
3 тур – литературно – исследовательский. Здесь необходимо представить эссе по предлагаемым
темам: «Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов глазами современников», «Молодежь Новосибирской области в годы Великой
Отечественной…», «Итоги Второй мировой войны и фальсификация истории», «Правда и ложь о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Участники, успешно прошедшие два этапа
выставляют свое эссе в личном кабинете участника в «окно» третьего тура для оценки экспертного
жюри.
Результаты викторины и имена победителей будут опубликованы на сайтах организаторов:
http://victorina-nso.ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.
Требования к написанию эссе:
 знание и понимание исторического материала (0 – 5 баллов),
 самостоятельное творческое рассуждение, размышление и изложение собственных мыслей (0 –
10 баллов),
 анализ и оценка информации (0 – 5 баллов),
 объем работы не более 3-х печатных страниц А4.
За успешное прохождение первых двух туров, зарегистрированные пользователи получают
диплом участника областной интернет - викторины первой и второй степени (в электронном виде, в
личном кабинете участника).
Участники, прошедшие в третий тур и набравшие наибольшее количество баллов, становятся
победителями и награждаются почетными грамотами и памятными призами организаторов
викторины.
Контактное лицо: Аникеева Наталья, тел./ф.: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.
Приложение №1/1
Положение
о проведении областного профессионального конкурса педагогов
«Знамя Победы»
К участию в конкурсе приглашаются: педагоги, методисты, педагоги – организаторы,
заместители директоров по воспитательной работе образовательных организаций всех видов и типов,
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей,
учреждений культуры и молодежной политики, организаторы патриотического воспитания
Новосибирской области. Возраст участников не ограничен.
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Основная цель конкурса – определить лучшие разработки уроков, занятий и мероприятий,
ориентированных на патриотическое воспитание, противодействие искажениям исторических событий
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи конкурса: обобщить педагогический опыт и выявить лучшие практики для публикации
на интернет-порталах организаторов: «Электронная Книга Памяти Новосибирской области»
http://sibmemorial.ru/ и «Электронный календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской
области» http://russiancalendar.ru/, поощрить лучших организаторов патриотического воспитания
Новосибирской области.
Материалы подаются в электронном виде на электронный адрес konkursdm@ngs.ru в ГБУ
НСО «Дом молодежи» согласно требованиям к предоставлению конкурсных материалов
(Приложение №5).
Этапы проведения конкурса:
 До 25 марта 2015 года - подача конкурсных материалов.
 До 10 апреля 2015 года – работа конкурсной комиссии.
 Май 2015 года – подведение итогов.
К участию в конкурсе допускаются методические разработки и педагогические проекты с
представленным практическим опытом проведения уроков, занятий и мероприятия, включающие:
1.
Заявку - название муниципального района или городского округа, название конкурсной
работы, фамилия, имя, отчество автора (ов) полностью, полное название организации, должность,
контактные данные, электронный адрес. Согласие на обработку персональных данных (Приложение
№3).
2.
Методическую разработку урока, занятия, мероприятия, проекта в которой должна
быть отражена следующая информация: название и форма проведения, цели и задачи, категория
участников, содержание (сценарий) урока, занятия, мероприятия, проекта, варианты подведения
итогов и мотивации участников, ссылки на используемую литературу.
3.
Приложение. 2-3 фотографии в формате jpg.
Критерии оценки конкурсных материалов (в баллах):
 Наличие авторской идеи и новизна подхода, 1-10 б.
 Соответствие теме конкурса и категории участников, 1-10 б.
 Логичность, системность и грамотность изложения материала, 1-10 б.
 Достоверность и изученность материала, 1-10 б.
 Культура оформления материала, 1-5 б.
 Использование современных информационных технологий, 1-10 б.
Приложение №1/2
Положение
о проведении областного молодежного творческого конкурса
«Знамя Победы»
Конкурсные материалы подаются до 10 апреля 2015 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» согласно требованиям к предоставлению
конкурсных материалов (Приложение №5).
Возраст участников от 14 до 35 лет.
Каждая работа должна сопровождаться ЗАЯВКОЙ с исходными данными:
 муниципальный район, образование или городской округ;
 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
 возраст автора;
 номинация;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес).
Номинации конкурса:
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1.
Конкурс видеоработ «Живое слово ветерана» - предлагается организовать встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами ветеранов, работниками тыла и узниками
концлагерей, детьми войны. Необходимо записать и обработать (при возможности) воспоминания
ветеранов и о ветеранах, участниках войны, исторических событиях из жизни людей. При записи
желательно использовать письма с фронта, архивные документы, фотографии, награды и тд. Запись
(видео) предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по электронной
почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет в физическом виде (на DVD-диске или USBфлеш-накопителе).
2.
«Литературный конкурс» - работы представляются в виде рассказов, очерков, эссе и
стихов по следующим темам: «Воспоминания ветерана», «Наш ветеран Великой войны», «Что я
знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Мое отношение к Великой
Отечественной войне», «Как война коснулась членов моей семьи», «Великая Отечественная война
1941-1945 годов глазами современников», «Молодежь Новосибирска в годы Великой Отечественной
войны», «Итоги Второй мировой войны и фальсификация истории», «Правда и ложь о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Рекомендуется использовать для работы письма с фронта,
архивные документы, аудио и видеозаписи собранные ранее.
3.
«Изобразительное искусство» - работы представляются по теме конкурса в виде
коллажей, графических работ любых стилей, рисунков, предметов декоративно-прикладного
искусства в электронном виде в виде фотографий или сканированных изображений (в формате JPEG).
Работы могут быть представлены в любой технике (акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш и т. д.).
4.
«Конкурс патриотических агитплакатов» - работы принимаются в виде граффити,
мотивационных и демотивационных постеров, открыток, фотографий и др. (отсканированные, или
созданные с применением компьютерных технологий), соответствующие тематике конкурса. Следует
обратить внимание на оформление и внутреннее содержание каждого агитплаката, которые должны
соответствовать общеизвестным требованиям (наличие слогана - призыва, определённое количество
цветов, оригинальность, лаконичность и т.п.).
5.
«Конкурс литературно – музыкальных композиций» - необходимо представить
литературно-музыкальную композицию, повествующую о героическом мужестве советских солдат,
офицеров, тружеников тыла, славных страницах и победах на фронтах Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, о выдающихся героях и военачальниках, героическом прошлом нашего землякасибиряка. Литературно - музыкальные композиции могут быть как новыми, так и ранее
представленными. Запись (видео) произведения предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF,
MPG и высылается по электронной почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет в
физическом виде (на DVD-диске или USB-флеш-накопителе).
Литературно-музыкальные
композиции
могут
включать
в
себя:
инсценированную песню, театрализованное представление, художественное слово, мелодекламацию,
пантомиму, хореографическую постановку и другие сценические формы, и их сочетания.
Продолжительность композиции не более 15 минут.
Критерии оценки:
 отражение тематики конкурса и мотивов, заявленных в названии композиции;
 литературно-эстетическое содержание выступления;
 соответствие сценария, композиционного построения и оформления выступления видовым
особенностям литературно-музыкальной композиции как театрализованного представления;
 исполнительское мастерство, артистизм участников;
 качество музыкального сопровождения;
 художественное оформление выступления.
6.
«Web–страница» - в данной номинации представляются информационно –
просветительские страницы, созданные и размещенные на сайте своего учреждения, освещающие
личный вклад организации (исторические материалы, воспоминания ветеранов ВОВ и т.д.) в историю
Великой Победы, а также, мероприятия по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г. в Вашей организации, учреждении. Необходимо представить заявку
и ссылку на страницу.
7.
«Журналистская работа» - на конкурс направляются творческие работы,
опубликованные в печати, размещенные в Интернете или прошедшие в теле- или радиоэфире,
реализованные в качестве творческого замысла в период с 12 января 2015 года по 10 апреля 2015 года.
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От одного автора, не более трёх работ посвященных 70-ой годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., любого жанра в электронном виде.
 Школьная газета: с указанием даты выпуска.
 Газеты и журналы: в одном экземпляре, с указанием даты выпуска и аннотацией.
 Телевидение: материалы тематического жанра, с указанием названия, авторов, даты и времени
выхода, с аннотацией.
 Радио: материалы тематического жанра с указанием названия, авторов, даты, времени выхода.
8.
«Кроссворд, сканворд» - представляются тематические кроссворды или сканворды по
темам: «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Техника, награды и Герои Великой
Победы».
Требования к оформлению и предоставлению кроссвордов и сканвордов:
 материал, использованный для составления кроссворда, сканворда, должен быть подчинен
одной тематике – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.;
 все слова, входящие в кроссворд, должны являться существительными-терминами из одной
тематической области;
 на конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы участников;
 минимальное количество слов в кроссворде для учащихся 8-9 классов – 20 слов, 10-11 классов –
25 слов; для всех остальных – 30 слов;
 работа должна содержать незаполненный вариант кроссворда, сканворда, вопросы и
заполненный кроссворд, сканворд (с правильными ответами, ответы вписываются в начальной форме
– существительные в единственном числе, именительном падеже);
 кроссворды и сканворды представляются в электронном виде.
Критерии оценки:
 четкость формулировки вопросов;
 дизайн кроссворда, сканворда, использование оригинальных форм и элементов оформления;
 соответствие работы заявленной тематике;
 соблюдение минимального количества слов;
 достоверность информации;
 соответствие уровня сложности выполненной работы возрастным особенностям участника;
 орфографическая грамотность в написании терминов.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.
Приложение №1/3
Положение
о проведении областного конкурса
«Пост №1»
Для участия в конкурсе приглашаются Почётные караулы образовательных организаций всех
видов и типов, профессиональных образовательных организаций, патриотических клубов и
объединений, выполняющих ритуал несения Почётного караула на Посту №1 в своем муниципальном
районе или городском округе Новосибирской области.
Конкурсные материалы подаются до 10 апреля 2015 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» согласно требованиям к предоставлению
конкурсных материалов (Приложение №5).
На конкурс необходимо представить следующую документацию, которая включает в себя:
1.
Заявку на участие в Конкурсе (см. ниже)
2.
Программу деятельности организации по несению Почетного караула на Посту №1 на
2015 год.
3.
Методику преподавания строевой подготовки и выполнения ритуала несения Почётного
караула на Посту №1.
4.
Информационный отчет о деятельности Поста №1 по 10 апреля 2015 года.
5.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3).
Отчет может сопровождаться фото и видеоматериалами, достижениями и победами.
Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются.
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Заявки, не соответствующие условиям Конкурса и предоставленные после окончания срока
приема, не рассматриваются.
Заявка для участия в областном конкурсе
«Пост №1»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название муниципального района/городского округа
Полное наименование организации
ФИО руководителя организации
Год создания организации
Количество участников, возраст
Сайт организации (ссылка)
Контактные данные (телефон, электронная почта)

Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.

Приложение №1/4
Положение
о проведении областного конкурса «Фронтовая агитбригада»
Конкурсные материалы подаются до 10 апреля 2015 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» согласно требованиям к предоставлению
конкурсных материалов (Приложение №5).
Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные и любительские творческие,
самодеятельные коллективы из учреждений культуры Новосибирской области, студенческие
коллективы из профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений,
общественные творческие объединения, коллективы патриотических объединений Новосибирской
области, работающие в данном направлении. Возраст участников не ограничен.
На конкурс необходимо подать следующую конкурсную документацию:
1.
Заявку на участие в Конкурсе (См. ниже)
2.
Сценарий выступления (расписанный по ролям) и видеозапись, продолжительностью
выступления не более 20 минут.
3.
Отчет о деятельности коллектива с приложением фотографий.
4.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3).
Запись (видео) предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по
электронной почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет в физическом виде (на
DVD-диске или USB-флеш-накопителе).
Критерии оценки:
 соответствие выступления жанру агитбригады,
 логическая завершенность сценария,
 режиссерское решение,
 качество литературного и музыкального материала,
 целостность и качество исполнения всей программы,
 декорационно-художественное оформление,
 сценические технологии и сценический образ,
 соблюдение регламента.
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Заявка участника областного конкурса
«Фронтовая агитбригада»
1.
Название
муниципального района/городского округа
Полное наименование театрального коллектива,
2.
«Фронтовой агитбригады»
ФИО руководителя коллектива
3.
Год создания коллектива
4.
Количество участников «Фронтовой агитбригады», возраст
5.
Сайт «Фронтовой агитбригады»
6.
Контактные данные (телефон, электронная почта)
7.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.

Приложение №1/5
Положение
о проведении областного конкурса
«Тематическая экспозиция, посвященная 70-летию Великой Победы»
Конкурсные материалы подаются до 10 апреля 2015 года на электронный адрес
konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» согласно требованиям к предоставлению
конкурсных материалов (Приложение №5).
Для участия в конкурсе приглашаются руководители, сотрудники и активисты музеев боевой и
трудовой славы, библиотеки города Новосибирска и Новосибирской области, учащиеся и педагоги
образовательных организаций всех видов и типов, студенты и преподаватели профессиональных
образовательных организаций Новосибирской области, профсоюзные организации, музеи и трудовые
коллективы предприятий.
Тематическая экспозиция должна включать в себя информационные стенды и предметы
различных типов (вещевые, изобразительные, документальные, копии, макеты, модели, муляжи и
т. п.), раскрывающие тему: «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
образующие единый экспозиционный комплекс. При создании экспозиции также можно использовать
следующие материалы: фотодокументы, тексты, фоно- и видеоматериалы (уникальные звукозаписи,
воспоминания ветеранов войны, труда, очевидцев событий, песни, и т. п.), книги, иллюстрации,
портреты, карты, схемы, диаграммы, чертежи и т.п.
Одно из главных условий конкурса – проведение лекторской группой обзорных тематических
экскурсий по созданной экспозиции для учащихся, студентов, работников Вашего учреждения,
организации.
Конкурс проходит в четырех основных номинациях:
 тематическая экспозиция в музее (центральном, краевом, областном, районном, городском,
школьном),
 тематическая экспозиция в библиотеке (центральной, краевой, областной, районной, городской,
школьной),
 тематическая экспозиция в общеобразовательной организации (не привязанная к музею или
библиотеке),
 тематическая экспозиция в профессиональной образовательной организации (не привязанная к
музею или библиотеке),
 тематическая экспозиция в музее или на предприятие (организации).
На конкурс необходимо подать следующую конкурсную документацию:
1.
Заявку на участие в Конкурсе (см. ниже).
2.
Фоторяд созданной тематической экспозиции с кратким описанием.
3.
Сценарий проведения тематической экскурсии (требования и критерии оценки см.
ниже).
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4.
Пост-релиз и фотоотчет о проведенных мероприятиях (необходимо указать количество
проведенных экскурсий, целевую аудиторию, средний возраст, 3-4 фотографии в формате JPEG).
5.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3).
Заявка участника областного конкурса
«Тематическая экспозиция»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название муниципального района/городского округа
Номинация конкурса
Полное наименование организации
ФИО руководителя экспозиции
ФИО группы проекта
Сайт организации (если есть)
Контактные данные (телефон, электронная почта)

Требования к предоставлению сценария:
В сценарии необходимо отразить следующие моменты:
1.
Название тематической экспозиции
2.
Цель мероприятия
3.
Целевая группа
4.
Место и время проведения
5.
Необходимое оборудование
6.
Сценарно-режиссерский ход
7.
Композиционное построение (сюжет)
8.
Литературное содержание
9.
Используемые источники и ресурсы
В дополнении к сценарию можно предоставить видео, аудио и др. материалы по усмотрению
автора (ссылку). Объем сценария не менее 3 страниц.
Сценарии, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Основные критерии оценки сценария:
1. Соответствие материала требованиям номинации
2. Наличие идейно-тематической основы
3. Соответствие формы и содержания мероприятия
4. Композиционное построение сценария
5. Наличие оригинального сценарного хода
6. Авторский подход к выбранной теме
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс: 8(383)243-58-00, ogpv@ngs.ru.
Приложение № 2
Информационная справка и рекомендации
по организации областных акций
«Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк»
В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005
года, проводится масштабная акция под названием «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА».
Из истории возникновения Георгиевской ленточки:
Георгиевская лента возникла с появлением Императорского Военного ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия – высшей военной награды Российской империи. Орден этот
был учрежден ещё в 1769 году Екатериной II для отличия офицеров за заслуги на поле боя.
В Советскую наградную систему эта лента вошла под названием «гвардейская». Она украшала
колодки Ордена Славы, выдававшегося с 1943 года за личные заслуги на поле боя и медали «За победу
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», которой награждались
военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях на фронтах войны.
В наши дни Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» - высшей военной
награды Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение
боевых операций при нападении внешнего противника.
Цвета Георгиевской ленты – чёрный и желто-оранжевый означают «дым и пламень» (или
«Огонь и Порох») в виде ленты, и являются знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою.
Георгиевская ленточка распространяется бесплатно и её лучше раздавать в рамках следующих
мероприятий: уроков памяти и мужества, праздничных встреч с ветеранами войны и труда,
патриотической акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк», велопробега «Километры Победы»,
патриотического автопробега «Дорогами войны - 2015», праздничных и мемориальных мероприятий,
организованных в преддверии Великой Победы.
Как правило, ленточка раздается отрезками по 12-15 см. с иголочкой для крепления на левой
стороне груди.
В знак уважения к ветеранам, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг., в благодарность людям, сделавшим все для фронта и для Победы – закрепи Георгиевскую
ленточку на лацкане своей одежды.
«СВЕЧА ПАМЯТИ» - Мемориальная акция проходит традиционно два раза в год в преддверии
праздника Дня Победы (8 мая) и 22 июня «День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)».
В мемориальной акции принимают участие представители добровольческого движения, бойцы
студенческих отрядов Новосибирской области, представители молодежных, общественных и
ветеранских организаций, школьники, студенты и просто неравнодушные люди.
Сбор участников мемориальной акции проходит в преддверии праздника Победы 8 мая в 21.00
перед Монументом славы. Все что необходимо взять с собой – это свечу. Основными ритуальными
моментами акции являются – возложение цветов, прохождение почетного караула и несение вахты
памяти «Пост №1», звучание тематических музыкальных произведений и метронома, минута
молчания.
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
—
общественная,
некоммерческая,
неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Цель проекта: сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Участие в проекте «Бессмертный полк» является исключительно добровольным решением
организации или отдельного гражданина.
Необходимое условие для участия жителей Новосибирской области:
Для участия в акции «Бессмертный полк» необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая
2015 года транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана войны, труженика тыла, партизана,
узника фашистских лагерей, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Рекомендуемый
размер - формат А4 (20 х 30 см.) на деревянном или пластиковом древке. На случай непогоды лучше
закатать в ламинат.
Материалы с информацией о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны в
электронном виде жители Новосибирской области могут направить для размещения на сайте
«Бессмертный полк» (http://moypolk.ru).
Также, с целью сохранения личной памяти и персональных данных о участниках Великой
Отечественной войны материалы можно направить на интернет-портал «Электронная Книга Памяти
Новосибирской области» www.sibmemorial.ru по электронной почте: bessmertnyj.polk@yandex.ru или
ogpv@ngs.ru (ГБУ НСО «Дом молодежи», отдел гражданско–патриотического воспитания).
Информация должна иметь следующие данные:
 ФИО, район, населенный пункт, лица направляющего информацию,
 ФИО, район, населенный пункт участника войны (где жил и откуда призывался),
 фото участника войны,
 краткий рассказ, воспоминание о своем участнике войны,
 телефон лица, подающего заявку (для возможного уточнения информации).
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Предварительная модерация и последующая публикация сообщения должна быть проведена
представителями Штабов на местах в указанный на сайте срок.
Этапы проведения акции «Бессмертный полк»:
I этап – организация и проведение в общеобразовательных организациях всех видов и типов,
профессиональных образовательных организациях, учреждениях культуры Новосибирской области
встреч с ветеранами, тематических выставок, информационных классных часов и круглых столов на
тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - с февраля 2015 г. по 8 мая 2015 года.
II этап – проведение акции в муниципальных образованиях Новосибирской области - 9 мая 2015
года. Время и место сбора участников для прохождения в колонне определяется штабами на местах и
доводится до потенциальных участников проекта через СМИ, наружную рекламу заранее, но не
позднее, чем за пять дней до акции.
Отчет по проведению акций «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»,
необходимо отразить в итоговой анкете (приложение №4/1) с обязательным приложением 4-5
фотографий в формате JPEG.
Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных участника проекта
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие министерству региональной политики Новосибирской области,
государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Дом молодежи», министерству
культуры Новосибирской области, министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
министерству социального развития Новосибирской области, мэрии города Новосибирска в течение 5
лет использовать мои персональные данные для составления списков участников проекта,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов, рассылки материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалов проекта, предоставления в
государственные органы власти.
№

Фамилия, имя, отчество

п/п

Подпись

1
2
«____»___________20

г.

ФИО руководителя учреждения (организации)
____________(___________________)
М.П.
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Приложение № 4
Отчет по первому этапу
областного историко – просветительского проекта «Знамя Победы»
Название муниципального образования____________________________________________
ФИО и должность ответственного ________________________________________________ Контакты и
электронный адрес___________________________________________________
1.

Количество организаций

Принявших участие в
проекте

-общеобразовательные организации
-профессиональные образовательные организации
-высшие учебные заведения
-организации дополнительного образования детей
-военно-патриотические клубы, объединения
-музеи
-библиотеки
-общественные организации
Итого:
2. Количество людей, принявших участие
3. Количество проведенных мероприятий в рамках исполнения
32 ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России» (5 декабря,
27 января, 2 февраля, 23 февраля)
4. Количество участников областного профессионального
конкурса педагогов «Знамя Победы»
5. Количество участников областного молодежного конкурса
«Знамя Победы»
6. Количество участников областного конкурса «Пост №1»
7. Количество коллективов, участников конкурса «Фронтовая
агитбригада»
8. Количество работающих тематических экспозиций,
посвященных 70-летию Великой Победы!
9. Число ветеранов, с которыми велась работа в рамках проекта
10. Количество мероприятий с ветеранами
Приложение №4/1
Итоговая анкета района – участника
областного историко – просветительского проекта «Знамя Победы»
Название муниципального района (городского округа)_______________________________
ФИО и должность ответственного ________________________________________________
Контакты и электронный адрес___________________________________________________

1.
Количество проведенных уроков памяти и мужества, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2.
Количество участников акции «Георгиевская ленточка»
3.
Количество участников акции «Свеча памяти»
4.
Количество участников акции «Бессмертный полк»
5.
Количество материалов посвященных проведению мероприятий в СМИ
-в печатных СМИ
-телевидение
-интернет
6.
Фотоотчет (4-5 фотографий по каждому мероприятию в формате JPEG)
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Приложение №5
Требования к предоставлению конкурсных материалов
ВАЖНО: Оргкомитет не рассматривает работы, которые неправильно оформлены – статистика
показывает, что если Автор не может выполнить элементарных требований, изложенных ниже в
пунктах 1-5, его работа, представленная на Конкурс будет слабой…
1.
В теме письма пишем название конкурса/номинации: «Конкурс педагогов», «Конкурс
видеоработ», «Литературный конкурс», «ИЗО», «Конкурс агитплакатов», «Литературномузыкальный», « Web-страница», «Журналистская работа», «Кроссворд- 8-9 классы», «Кроссворд 10-11 классы», «Кроссворд - старше 18 лет», «Пост№1», «Фронтовая агитбригада», «Тематическая
экспозиция», «Отчет по первому этапу», «Итоговая анкета». В случае если Вы принимаете участие в
нескольких конкурсах (номинациях) просим отправлять работы в разных письмах.
2.
Заявка составляется в формате МS Word for Windows и прилагается к каждой работе и
идет отдельным файлом для каждого участника и для каждой номинации, при этом Имя файла с
текстом должно состоять из слова фамилии и инициалов автора и слова «заявка» (Например:
ИвановаГВ_заявка). Текст файла заявки соответствует требованиям положения соответствующего
конкурса (номинации), а также содержит перечень всех прикладываемых файлов к работе.
3.
Согласие на обработку персональных данных участника проекта (Приложение №3)
прилагается к каждой работе и идет отдельным файлом для каждого участника и для каждой
номинации, при этом Имя файла с текстом должно состоять из слова фамилии и инициалов автора
слова «согласие» (Например: ИвановаГВ_согласие.jpg). Оформляется в формате jpg или pdf.
Оформляется отдельно на каждого автора, руководителя коллектива, принимающего участие в
конкурсе.
4.
Конкурсные материалы. Состав конкурсной документации соответствует требованиям
соответствующего конкурса (номинации). Все документы оформляются отдельными файлами и
имеют название, состоящее из Фамилии и инициалов автора (названия организации), нижнего
подчеркивания и названия документа (сценарий, отчет, методразработка и тп. Например:
ИвановаГВ_методразработка.doc или Серебрянная капель_видеозапись.avi, ПетроваКД_кроссворд
пустой.jpg).
5.
Все документы должны быть собраны в одну папку с названием, состоящим из фамилии
и инициалов автора и номинации через нижнее подчеркивание, и заархивированы zip или rar
программой. В случае большого размера архива возможно размещение конкурсных материалов в виде
архива на виртуальных дисках- хранилищах данных от соответствующих компании («Облако» на
www.mail.ru, «Диск» на www.yandex.ru или http://www.google.ru или на любом другом ресурсе), и
разместить ссылку на него в «теле» электронного письма.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации в Новосибирской области (далее - Конкурс) направлен на содействие и
развитие эффективной системы патриотического воспитания в муниципальных районах и городских
округах Новосибирской области.
Конкурс проходит по двум направлениям:
1) Среди общеобразовательных организаций всех видов и типов, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и
молодежной политики (Приложение № 1).
2) Среди муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (Приложение № 2).
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов
Конкурса, категории его участников, основные номинации.
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Организаторы конкурса:
 Министерство региональной политики Новосибирской области,
 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
 Министерство культуры Новосибирской области,
 Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
 Мэрия города Новосибирска.
Ответственные исполнители:
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом молодежи»,
Время и место проведения: февраль – ноябрь 2015 года, Новосибирская область.
II.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью конкурса является выявление значительных достижений, практик, опыта и инициатив в
сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Новосибирской области.
Задачи:
 повышение профессиональной компетентности организаторов патриотического воспитания и
стимулирование их деятельности,
 обмен опытом и распространение наиболее эффективных форм и методов работы по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области.
III.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 общеобразовательные организации всех видов и типов,
 профессиональные образовательные организации,
 организации дополнительного образования,
 учреждения культуры и молодежной политики,
 муниципальные районы и городские округа Новосибирской области.
IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Февраль 2015 года:
 Разработка и согласование положения, рассылка информационных писем и положения в
муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, назначение ответственных.
Март – сентябрь 2015 года:
 Участие в конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан
среди образовательных организаций всех видов и типов, профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и молодежной
политики Новосибирской области (Приложение № 1).
 Участие в конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан
среди муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (Приложение №2).
 До 15 октября 2015 года:
 Предоставление конкурсных материалов ответственными на местах.
 Ноябрь-декабрь 2015 года:
 Работа экспертного совета и подведение итогов конкурса.
V.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам конкурса определяются победители в двух номинациях, которые награждаются
почетными грамотами и памятными призами организаторов конкурса. Остальные получают диплом
участника конкурса.
Лучший опыт работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в
Новосибирской области будет обобщен, а конкурсные материалы победителей размещены в
электронном варианте на сайтах организаторов конкурса http://www.sibmemorial.ru/konkurs и в группе
«ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.
Торжественное награждение победителей конкурса планируется на заседании Совета по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Новосибирской области
при Губернаторе Новосибирской области в ноябре-декабре 2015 года.
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан в 2014-2015 году среди образовательных организаций всех видов и типов,
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
учреждений культуры и молодежной политики Новосибирской области
К участию в конкурсе приглашаются общеобразовательные организации всех видов и типов,
профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования,
учреждения культуры и молодежной политики Новосибирской области.
Номинации конкурса:
Настоящим Положением устанавливается две основные номинации:
1.
«Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации в Новосибирской области в 2014-2015 году» по следующим направлениям:
 «в общеобразовательной организации»;
 «в дошкольной образовательной организации»
 «в профессиональной образовательной организации» (колледж, училище);
 «в организации высшего профессионального образования» (Сузы, Вузы)
 «в учреждении культуры» (музей, библиотека, центр народного творчества, дом культуры);
 «в учреждении молодежной политики»;
 «в организации дополнительного образования»;
 «в детских оздоровительных лагерях в каникулярный период».
2.
«Лучший организатор (организаторы) работы по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации в Новосибирской области в 2013-2014 году».
Подача материалов на конкурс:
Заявка и конкурсные материалы принимаются до 15 октября 2015 года в электронном виде на
электронный адрес konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» с обязательной пометкой «На
конкурс «Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию». Конкурсные материалы
представляются за конкурсный период с 30 сентября 2014 г. по 1 октября 2015 г.
Координатор конкурса от ГБУ НСО «Дом молодежи», специалист по работе с молодежью,
Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс (383) 243-58-00.
В перечень конкурсной документации входит:
 заявка (Приложение № 1/1);
 конкурсные и отчетные материалы по номинациям, согласно критериям оценки (Приложение
№ 1/2).
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Направление
материалов на конкурс подразумевает согласие автора на использование материалов в печатных и
электронных СМИ или изданиях, посвященных теме конкурса, с указанием автора материалов.
Оргкомитет конкурса имеет право изменять условия конкурса и время проведения отдельных
мероприятий для улучшения качества его работы.
Подведение итогов и награждение:
Экспертный совет определяет в каждой номинации одного победителя и призеров (2 и 3 место).
Данное решение фиксируется в протоколе заседания экспертного совета.
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются почетными грамотами и
памятными призами.
Оценка конкурсных материалов производится по бальной системе путем заполнения членами
экспертного совета оценочных листов.
Если конкурсные материалы участников конкурса набрали одинаковое количество баллов,
экспертный совет проводит открытое голосование. Лучшей считается работа, получившая
большинство голосов присутствующих членов экспертного совета. При равенстве голосов членов
экспертного совета решающим является голос председателя.
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Приложение №1/2
КРИТЕРИИ
оценки конкурсных материалов по номинациям
Наименование критерия

Баллы

Заявка участника
Оформление заявки согласно Положению и подача в срок
3
Оформление заявки с нарушением Положения и не в срок
1
Отсутствие заявки
0
1 Номинация:
«Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в
Новосибирской области в 2014-2015 году»
a.
Наличие программы/проекта и плана мероприятий по патриотическому воспитанию в
0-15
2013-2014 году
3

актуальность программы/проекта для целевой группы и количество участников
3

цели и задачи программы/проекта, ожидаемые результаты
3

этапы реализации программы/проекта (описание механизмов, методики)
3

ресурсное обеспечение программы/проекта и источники финансирования (смета)
3

анализ и оценка эффективности программы/проекта, перспективы реализации
b.
Наличие информационного освещения мероприятий в пресс-центре, в информационном
0-10
уголке, стенде, в районных СМИ (представить ссылки, группы в сети Интернет, сканированные
ксерокопии документов, пресс-релизы, пост-релизы)
c.
Наличие военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, волонтерских
0-10
объединений, молодежных организаций патриотической направленности (название, устав,
направления деятельности, количество и возраст участников, ФИО руководителя, результаты и
достижения, контактные данные)
d.
Наличие музейной, библиотечной, кружковой
работы по направлениям:
0-10
«Краеведение», «История», «Патриотизм», «Культура», «Родное слово», «Семья», «Моя малая
Родина», «Человек труда» и др.
e.
Проведение мероприятий в рамках исполнения Федерального Закона от 13 марта 1995
0-10
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (количество и качество
проведенных мероприятий)
f.
Участие в социальных и общественно – значимых мероприятиях: «Весенняя неделя
0-10
добра», «Подари тепло ветерану», «Декада пожилого человека», «Свеча памяти», «Бессмертный
полк», «Наша общая Победа», «Георгиевская ленточка», «Российский триколор», «Белые
журавли», «Россия помнит каждого своего солдата» и др.
g.
Участие в районных, межрайонных, областных мероприятиях патриотической
0-10
направленности (результаты и достижения)
h.
Наличие отчетной документации
22
0-7

наличие положения, сценариев о проведении наиболее ярких и значимых мероприятий
по патриотическому воспитанию в рамках конкурсного периода (согласно плану мероприятий
на 2013-2014 год)
0-5

пост-релиз о проведенном мероприятии
0-4

фотоотчет (3 фотографии с каждого мероприятия)
0-6

опубликованные статьи в СМИ, методические программы, разработки, пособия,
авторские проекты, аудио и видеоматериалы
ИТОГО:
100 баллов
2 Номинация:
«Лучший организатор (организаторы) работы по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации в Новосибирской области в 2014-2015 году»
0-20

Наличие портфолио организатора (ов) патриотического воспитания (ФИО, должность,
образование, квалификация, наименование организации, стаж работы, результаты, достижения)
0-10

наличие партнерских отношений с местными органами власти, общественными
организациями, средствами массовой информации и т.д.
0-10

наличие деятельности в сети Интернет, средствах массовой информации
0-10

участие в конкурсе социально значимых проектов на грант Новосибирской области и
конкурсе среди социально значимых некоммерческих организаций на получение субсидии из
бюджета Новосибирской области

ИТОГО:

50 баллов
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Приложение №1/1
ЗАЯВКА
участника областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан Новосибирской области
Номинация (направление)
Район, округ
Полное наименование организации, учреждения
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность конкурсанта
(конкурсантов)
Контактные данные, электронный адрес, сайт организации или
учреждения
Приложение № 2
Положение
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан в 2014-2015 году среди муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области
Ответственные за участие в конкурсе: заместители руководителей и секретари районных
(муниципальных) межведомственных координационных советов по патриотическому и духовнонравственному воспитанию граждан Новосибирской области, ответственные за патриотическое
воспитание.
Целью конкурса является обмен опытом и поддержка лучших практик в работе по
патриотическому воспитанию, определение эффективности работы администраций муниципальных
районов и городских округов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ
в Новосибирской области.
Заявка и конкурсные материалы принимаются до 15 октября 2015 года в электронном виде
на электронный адрес konkursdm@ngs.ru в ГБУ НСО «Дом молодежи» с обязательной пометкой «На
конкурс «Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию». Конкурсные материалы
представляются за конкурсный период с 30 сентября 2014 г. по 1 октября 2015 г.
Координатор конкурса от ГБУ НСО «Дом молодежи», специалист по работе с молодежью,
Аникеева Наталья Владимировна, тел./факс (383) 243-58-00.
Подведение итогов и награждение:
Оценка конкурсных материалов производится по балльной системе путем заполнения членами
экспертного совета оценочных листов. Баллы начисляются согласно представленным критериям, а
также складываются из дополнительных показателей: характер участия (очный, заочный), степень
участия (активный участник или наблюдатель), результат участия (диплом участника или победителя),
коэффициент удаленности района и объем финансирования по патриотическому воспитанию на
одного человека в возрасте от 14 до 30 лет.
Все данные заносятся в единую таблицу «Рейтинг активности муниципальных районов и
городских округов» Новосибирской области, которая размещена на сайте организаторов
http://www.sibmemorial.ru/konkurs и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.
По итогам представленных конкурсных материалов и баллов в таблице определяются
победители и призеры конкурса, которые награждаются почетными грамотами и памятными призами.
Торжественное награждение победителей конкурса (глав муниципальных районов и городских
округов и ответственных) планируется на заседании Совета по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания населения в Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской
области в ноябре-декабре 2015 года.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№
Наименование критерия
1. Заявка участника (район/округ, ФИО, должность, контакты)
2. Наличие
районного
(муниципального)
межведомственного
координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию граждан Новосибирской области (распоряжение главы,
положение, состав)
3. Количество проведенных заседаний в конкурсный период (дата
проведения, повестка, участники, протоколы заседания)
4. Наличие районной (муниципальной) программы по патриотическому
воспитанию граждан Новосибирской области и плана мероприятий на
2013-2014 год с указанием финансирования на одного человека в возрасте
от 14 до 30 лет
5. Наличие информационного освещения мероприятий в районных
СМИ, в социальных сетях (представить ссылки, группы в сети Интернет,
сканированные ксерокопии документов)
6. Проведение районных, межрайонных, областных мероприятий на
территории своего района или округа (положения, сценарии, протоколы,
фотоотчеты)
7. Участие в учебно – методических семинарах, научно-практических
конференциях, курсах повышения квалификации, образовательных
мероприятиях патриотической направленности
8. Участие в межрайонных, областных мероприятиях (результаты,
достижения, фотоотчеты)
9. Участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях
(результаты, достижения, фотоотчеты)
10. Участие в грантовых программах и конкурсах программ НКО по
патриотическому воспитанию граждан
11. Наличие за конкурсный период отчетной документации
(предоставление краткой информационной справки о проведенных
районных, межрайонных, областных, региональных мероприятиях с
указанием: названия мероприятия, время и место проведения, целевой
аудитории, результатом, приложенными фотографиями)
ИТОГО:

Баллы
3
0-15

0-15
0-15

0-15

0-15

0-10

0-15
0-15
0-7
0-15

140
баллов

20

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении проекта «Бессмертный полк»,
посвященного 70-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная
гражданская инициатива.
Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения проекта на территории
Новосибирской области.
Проект реализуется при поддержке:
 Министерства региональной политики Новосибирской области.
 Министерства культуры Новосибирской области.
 Министерства образования и инновационной политики Новосибирской области.
 Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
 ГБУ НСО «Дом молодежи».
 ООО "Радио Юнитон".
Представители организаторов проекта являются членами областного штаба проекта
«Бессмертный полк».
Региональный штаб работает на базе отдела гражданско–патриотического воспитания ГБУ НСО
«Дом молодежи»: Новосибирск, ул. Советская, 52/2, тел. 8(383) 243-58-00.
Координатором общероссийского историко-патриотического движения «Бессмертный полк» в г.
Новосибирск является ООО "Радио Юнитон".
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта: сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны.
Задачи:
 патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи, их приобщение к подвигу дедов
и прадедов победивших немецко-фашистских захватчиков;
 воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, их личной
семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
 привлечение образовательных организаций и семей к более качественному патриотическому
и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи;
 стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения данных о родственниках,
участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации,
организации дополнительного образования, учреждения культуры, культурно-досуговые и
молодежные центры, общественные организации и иные юридические лица (далее – Организации);

муниципальные районы и городские округа Новосибирской области;

жители Новосибирской области независимо от вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов.
IV.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Участие в проекте «Бессмертный полк» является исключительно добровольным решением
организации или отдельного гражданина.
При участии в проекте «Бессмертный полк» обязательно точное соблюдение Устава полка
(Приложение № 1).
1.
Реализация проекта на уровне Организаций:
- проведение в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры Новосибирской
области встреч с ветеранами, тематических выставок портретов участников Великой Отечественной
войны, документов, историй и т.д., информационных классных часов и круглых столов на тему
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – февраль-май 2015 года.
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2.
Реализация проекта на уровне муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области:
 создание штабов, занимающихся координацией деятельности на местах по реализации проекта
и регистрация координаторов на местах в Штабе проекта «Бессмертный Полк». Штаб осуществляет
свою деятельность на основании Приложения №2.
3.
Участие жителей Новосибирской области:
 Принимают участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 г. Для участия в акции
«Бессмертный полк» необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2015 года транспарант
(фотографию) своего солдата, ветерана войны, труженика тыла, партизана, узника фашистских
лагерей, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Рекомендуемый размер - формат А4
(20х30 см.) на деревянном или пластиковом древке. На случай непогоды лучше закатать в ламинат.
 Материалы с информацией о своих родственниках – участниках Великой Отечественной
войны в электронном виде жители Новосибирской области могут направить для размещения на сайте
«Бессмертный полк» (http://moypolk.ru).
 Также, с целью сохранения личной памяти и персональных данных о участниках Великой
Отечественной войны, материалы можно направить на портал «Книга Памяти Новосибирской
области» (www.sibmemorial.ru) по электронной почте: bessmertnyj.polk@yandex.ru (ГБУ НСО «Дом
молодежи», отдел гражданско–патриотического воспитания).
Информация должна иметь следующие данные:
 Ф.И.О., район, населенный пункт, лица направляющего информацию;
 Ф.И.О., район, населенный пункт участника войны (где жил и откуда призывался);
 фото участника войны;
 краткий рассказ, воспоминание о своем участнике войны;
 телефон лица, подающего заявку (для возможного уточнения информации).
Предварительная модерация и последующая публикация сообщения должна быть проведена
представителями Штабов на местах в указанный на сайте срок
V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Проект проводится в два этапа:
I этап – организация и проведение в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры
Новосибирской области встреч с ветеранами, тематических выставок, информационных классных
часов и круглых столов на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - с 1.02.2015 г. 9.05.2015 года.
II этап – проведение акции в муниципальных образованиях Новосибирской области -9 мая 2015
года. Время и место сбора участников для прохождения в колонне определяется штабами на местах и
доводится до потенциальных участников проекта через СМИ, наружную рекламу заранее, но не
позднее, чем за пять дней до акции.
VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Информация о возможности участия в проекте будет распространяться через СМИ и штабы в
муниципальных образованиях. Организаторы оставляют за собой право публиковать дополнительную
информацию о проведении проекта.
Участие в проекте автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие
Участников проекта с Уставом полка.
Приложение №1
УСТАВ ПОЛКА
1.
«Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой российской
семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2.
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего
ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы либо принять участие
в параде 9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся
фотографию к вечному огню, либо иному памятному месту.
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«Бессмертный
полк»
общественная
Некоммерческая,
Неполитическая,
Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк»
объединяет людей. Все что служит иному, для нас неприемлемо.
4.
«Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование
любой корпоративной, политической или иной символики во всем, что имеет отношение к
«Бессмертному полку».
5.
Координацией и помощью в проведении парада 9 мая занимается штаб «Бессмертного
полка», куда могут входить, наряду с организаторами акции 9 мая 2015 года, организации и граждане,
безусловно разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка в своем регионе.
6.
Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии единогласного
решения штаба «Бессмертного полка».

3.

Приложение №2
Положение о штабах в муниципальных районах и городских округах Новосибирской
области.
1. Штаб муниципального района или городского округа создается путем регистрации
координатора в общероссийском штабе проекта «Бессмертный полк» на сайте www.moypolk.ru. Заявка
направляется любым образом: e-mail, скайп, телефонный звонок, координаторам общероссийского
Полка и в региональный штаб. Контакты координаторов общероссийского штаба размещены на сайте
www.moypolk.ru , в разделе «Штаб».
2. Штаб является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим решение
наиболее важных вопросов организации и проведения проекта «Бессмертный полк».
3. Деятельность членов Штаба основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
4. Члены Штаба принимают участие в его работе на общественных началах.
5. Штаб формируется в составе не менее 1 члена. В состав Штаба могут входить:
 представители отделов по делам молодежи, культуре и спорту, отделов образования
администраций муниципальных районов и городских округов;
 работники образовательных организаций, учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры, культурно-досуговых и молодежных центров;
 представители общественных организаций и объединений, представители из числа
волонтерских организаций.
 представители СМИ поддерживающих проект и готовых оказывать ему максимальную
информационную поддержку;
 любые граждане, готовые оказать проекту посильную помощь.
6.
Основными задачами Штаба являются:
 координация деятельности регионального штаба с органами местного самоуправления и
участниками проекта для повышения качества проведения проекта, увеличения охвата населения,
обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий проекта;
 повышение эффективности деятельности по организации и проведению проекта на территории
муниципального района и городского округа;
 организация прохождения колонны «Бессмертного полка», согласно Уставу;
 помощь в организации печати и производства штендеров (поиск и переговоры с
потенциальными производителями, договоренность о минимальной стоимости, контроль за качеством
и сроками);
 максимальное информирование о сути проекта«Бессмертного полка», о возможности вписать
личную историю своего солдата в народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк»
(www.moypolk.ru), ходе подготовке и проведения, максимально широкое привлечении СМИ;
 модерация соответствующих региону страниц «Бессмертного полка».
Штаб должен в необходимые сроки предоставлять всю необходимую информацию о реализации
проекта «Бессмертный полк» на территории муниципального района или городского округа
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координаторам областного штаба проекта (отдел гражданско–патриотического воспитания ГБУ НСО
«Дом молодежи»: Новосибирск, ул. Советская, 52/2, тел. 8(383) 243-58-00, e-mail: ogpv@ngs.ru).
Приложение №3
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
Основные интернет-ресурсы с базами данных (поиск необходимо начинать с):
 Книга Памяти Новосибирской области – сведения о погибших и вернувшихся с войны
жителях Новосибирской области, httpsibmemorial.ru
 Банк данных о погибших и пропавших без вести, http://obd-memorial.ru
 Подвиг народа – сведения о наградах периода войны, http://www.podvignaroda.ru/
 Банк документов – информация о наградах солдат и офицеров, www.podvignaroda.ru
 Саксонские мемориалы – сведения о погибших в плену на территории Германии,
http://www.dokst.ru/
 Мемориал. Жертвы политического террора в СССР – сведения о репрессированных,
уточнение места рождения (призыва) в т. ч. по косвенным (родственники) данным, http://lists.memo.ru/
 Солдат.ru – справочники (в том числе – полевых почтовых станций), ссылки на интернетресурсы, памятка по поиску пропавших без вести, формы запросов (анкет) http://www.soldat.ru/
 Википедия – краткие данные о времени формирования и действия воинских частей,
http://ru.wikipedia.org
 Росархив – сведения, куда обращаться по конкретным направлениям поиска,
http://archives.ru/faq/war.shtml
 Портал «Архивы России» - адреса архивов, http://www.rusarchives.ru/
 Исторические справки о воинах и судьбах – сайт для заказа поиска, может использоваться
как пособие для самостоятельной работы, http://ist-spravki.ucoz.ru/index/fiz_liza/0-6
 Генеалог Виталий Семенов – услуги по поиску, консультации по работе в ЦАМО,
военкоматами.
http://russianmemory.ru/ru/voenniy-poisk/voenniy-poiskhttp://www.youtube.com/watch?v=4aPorDAxK8http://www.youtube.com/watch?v=1_pwoysFAEshttp://www.youtube.com/watch?v=vIFUfjs0-5c
Для того чтобы поиск вашего родственника был эффективным, необходимо самостоятельно
собрать как можно больше сведений о разыскиваемом Вами человеке. Основными критериями для
поиска являются: Ф.И.О., дата и место рождения, РВК призыва, военное звание, № воинской части
(или ППС последнего письма), данные о родственниках: Ф.И.О. и место их проживания до войны.
Важно иметь наиболее достоверные данные - от этого зависит результат поиска! Практически
невозможно найти человека, зная только фамилию и имя.
Учтите, что в архивах работали не всегда грамотные и добросовестные сотрудники, которые
могли исковеркать фамилию и имя до неузнаваемости (особенно касается татарских имен).
Перебирайте все возможные варианты.
На многие вопросы можно найти ответ уже на этом этапе! Вплоть до установления даты и места
гибели и даже точного места захоронения. В РВК и "Книге Памяти" Вы должны получить
официальную справку с данными на разыскиваемого Вами человека - то есть документ, который
подтверждает, что Ваш родственник учтен. Это необходимо сделать и в том случае, когда дату и место
гибели/захоронения так и не удалось выяснить.
Если карточка не найдена - заполните на сайте http://www.kremnik.ru и внесите в нее все
известные Вам сведения.
Если Вы нашли искомую карточку:
1. Есть в нашей базе, но только область гибели. — послать запрос в областной военкомат с
просьбой сообщить, нет ли погибшего в списках захороненных на территории области.
2. В нашей базе только номер части, полевой почты или почтовой станции - дать запрос на
расшифровку в/ч или ППС, дислокацию дивизии на время пропажи (справочник ППС на сайте
http://www.kremnik.ru/node/422431).
Справочник
полевых
почт
на
сайте
солдат.руhttp://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
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3. В базе только ФИО. — внимательно просмотреть в базе или на сайтах указанных в начале
статьи ВСЕ варианты фамилии и имени (Например, ВАЛИЕВ - ВАЛЕЕВ, ГАБДУЛВАЛИЕВ,
МУХАМЕТВАЛИЕВ; АБДУЛЛИН - АБДУЛИН, ГАБДУЛЛИН; НИЗАМУТДИНОВ - НИЗАМИЕВ - и
т.д.). Классический пример - Амирханов в архиве записан как Американов. Набирать год
рождения почти бессмысленно. Он как привило не совпадает с фактическим. Ошибки могут
быть как в написании цифр, так и в их прочтении. Кроме того, возраст погибших часто
определялся на глаз. В таких случаях подтвердить, что это именно ваш родственник может только
обратный адрес его жены или матери. Изучайте список до последней графы.
4. Просмотреть не только списки погибших, но и списки репрессированных, умерших в лагерях и
тюрьмах.
5. Если безрезультатно, поискать у родных (всей семьи, включая дальних родственников) письмо
с фронта от пропавшего, с целью установить адрес.
6. Письма не сохранилось. Установить военкомат призыва и обратиться непосредственно туда с
просьбой внимательно просмотреть извещение о пропаже без вести - найти адрес.
7. В военкомате извещения нет или нет адреса. Обратиться в архив того района, где жила вдова
или дочь пропавшего (тот, кто получал пенсию по потере кормильца). Пенсионное дело хранится 25
лет после смерти пенсионера. В деле должен быть ДОКУМЕНТ о пропаже без вести солдата. Там
может быть адрес.
8. В районных архивах могут сохраниться документы налоговых органов послевоенных лет,
фиксировавшие потерю кормильца, освобождавшие семью от части налогов. В них может быть
указана причина пропажи, адрес или в/ч пропавшего солдата.
9. Там же в районных архивах могут сохраниться донесения кураторов от НКВД по сельсовету
или району о миграции населения. В том числе о невозвращении сельчан с фронта. Могут быть
зафиксированы адрес и номер части.
10. Последняя надежда (как правило, малоэффективная) - запрос в ЦАМО. Но без указания в/ч
они чаще всего не дают ответа. Если что-то удалось найти или уточнить — просьба сообщать нам,
чтобы все было занесено в базу данных как на сайте так и в Музее-мемориале Великой Отечественной
войны в Казанском кремле. Очень многое зависит от вашего терпения и фантазии при работе по
пункту 3.
Дополнение:
1) «Пропал без вести» с указанием даты и места - обратитесь в администрацию, РВК
области/района выбытия, с целью выяснения месторасположения населенных пунктов, указанных в
справке.
2) «Умер в плену» - обратитесь в международные организации, архивы ФСБ с целью уточнения
даты и места гибели, в зависимости от каждого конкретного случая.
3) «Умер от ран» без указания места захоронения - обратитесь в архив военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея МО РФ (191180, г. С.-Петербург, Лазаретный пер. д.2) или
напишите повторный запрос в ЦАМО с просьбой уточнить место дислокации госпиталя на период
смерти разыскиваемого.
4) «Умер от ран» с указанием места захоронения — обратитесь в администрацию, РВК
области/района выбытия, с целью выяснения точного места захоронения и его состояния.
5) «Убит» без указания места захоронения - повторно обратитесь в архив с целью выяснения
дислокации (мест боев) подразделения, в котором находился разыскиваемый на момент гибели.
6) «Убит» с указанием даты и места захоронения - обратитесь в администрацию, РВК
области/района выбытия с целью выяснения точного места захоронения и его состояния.
ЕСЛИ ВОИН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ, ТО ИЩИТЕ ДАННЫЕ О ЕГО БОЕВОМ ПУТИ:
 Книга Памяти Новосибирской области – сведения о погибших и вернувшихся с войны
жителях Новосибирской области, http://sibmemorial.ru
 на сайте «ОБД МЕМОРИАЛ», http://www.obd-memorial.ru/;
 в областном военкомате и РВК призыва;
 в учреждениях, ведающих социальным обеспечением (ныне – отделы социальной защиты,
пенсионных фондах и т.д.) – где он оформлял и получал трудовую пенсию, пенсию по инвалидности;
 ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ (о ранениях и лечении в госпиталях). Все запросы
направлять ТОЛЬКО ПОЧТОЙ по адресу: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2, Телефон
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приемной архива: 8-(812) 315-73-28. Сайт - http://www.milmed.spb.ru/, E-MAIL музея:
medar@milmed.spb.ru.
 у своих родственников (письма, военный билет, наградные книжки и удостоверения к
медалям, грамоты);
 у его друзей-однополчан, односельчан;
 если был в плену – в Управлении ФСБ области (края, республики);
 в Советах ветеранов области, района, города;
 в архивах предприятий, на которых он работал после войны (колхозы, совхозы, заводы,
фабрики и т.д.);
 в Советах ветеранов той армии, корпуса или дивизии, в которой он воевал;
 в школьных музеях, которые собирали информацию о своих земляках, погибших в годы
войны, и особенно по тем, кто остался в живых;
 в редакциях Книг Памяти областей, районов;
 в редакциях газет – к каждому юбилею войны, какой-нибудь важной победе (дате операции)
– воспоминания фронтовиков, статьи о ветеранах в областных и районных газетах;
Данные о его НАГРАДАХ (наградные листы, приказы) Вы можете поискать самостоятельно
здесь ОБД «ПОДВИГ НАРОДА» http://www.podvignaroda.ru/ (см. слева надпись «ГЕРОИ ВОЙНЫ»,
кликнете ниже на надпись «ПОИСК ПО ФАМИЛИИ»).

26

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного финала военно-спортивной игры
«Победа-2015»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет регламент, программу, время проведения, финансовые
условия участия в областном финале военно-спортивной игры «Победа-2015»и обязательно к
применению организаторами и участниками.
Областной финал военно-спортивной игры «Победа – 2015» (далее – Игра) проводится в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации в Новосибирской области на 2011-2016гг.» в 2015 году, с целью патриотического
воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе и является командным первенством среди
учащихся образовательных учреждений, военно–патриотических клубов и объединений г.
Новосибирска и Новосибирской области. Проводится министерством региональной политики
Новосибирской области совместно с министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Дом
молодежи»,Главным Управлением МЧС России по Новосибирской области, Региональной
общественной организацией «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области
«Патриот».
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
Военно-спортивная игра «Победа» проводится с целью совершенствования системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества,
готовности к выполнению конституционных обязанностей; содействия становлению активной
гражданской позиции у современной молодежи.
Задачи военно-спортивной игры:
 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, выполнению обязанностей по защите
Отечества;
 физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков;
 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности
действовать в экстремальных ситуациях;
 создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
 углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии;
 воспитание чувства национальной гордости за принадлежность к России, ее победам и
достижениям;
 обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков в Новосибирской
области;
 выявление лучших команд области.
3.
РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ
В мероприятии принимают участие команды в составе 11 человек (2 сопровождающих
руководителя и 9 участников).
Возраст участников (в возрасте 14 – 16 лет) определяется по количеству полных лет на
01сентября2015 года.
Отбор команд-участников на финал областной военно-спортивной игры «Победа» проводится в
три этапа:
– 1 этап – соревнования в учреждениях образования районов и городов области (апрель 2015 г.);
– 2 этап – соревнования на уровне районов (городов) Новосибирской области (май2015 г.);
– 3 этап – областного финал военно-спортивной игры(июнь2015 года).
Областной финал военно-спортивной игрыпроводится в виде блока теоретических конкурсов на
знание военной истории Отечества, правовых основ военной службы и пр. и состязаний, связанных с
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основами начальной военной подготовки (строевая, тактическая, физическая подготовка, спортивнотехническая подготовка, школа выживания, военно-медицинская подготовка), с проведением военнотактической игры на местности.
Программа мероприятий и содержаниеИгры разрабатывается и утверждается оргкомитетом
областного финала военно-спортивной игры «Победа-2015».
Оргкомитет – устроитель Игры – может вносить изменения и дополнения во время организации
и проведения мероприятия.
4.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Определение победителей из числа участников производится оргкомитетом областной военноспортивной игры «Победа-2015».
Победитель и призеры финала Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командой в отдельных блоках соревнований и конкурсов.При равенстве суммы мест предпочтение
отдается команде, показавшей более высокий результат в виде программы – тактическая игра на
местности «Вперед, юнармейцы».
Командам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается первое, второе и третье
место.
Оргкомитет – устроитель Игры определяет свои формы поощрения участников. Регламентом
Игры предусмотрена возможность присуждения специальных призов оргкомитета.
Решения оргкомитета окончательные и пересмотру не подлежат.
Формы поощрения:
 почетные грамоты победителей Игры (участников, занявших I, II, IIIместа, в командном и
личном первенстве);
 кубки, медали, призы в командном первенстве;
 дипломы участников Игры;
 участие команды- победителя в финале Всероссийской игры «Победа».
5.
ПРОГРАММА ИГРЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
1 день – участие команд в Совете по вопросам патриотического и духовно-нравственного
воспитания населения в Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области, заезд
команд в лагерь, мандатная комиссия, размещение участников (заезд команд из муниципальных
районов Новосибирской области в ДОЛ с18.00).
2 день – парадучастников областной военно-спортивной игры «Победа-2015», проведение
конкурсного блока на базе НВВКУ (конкурсы «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в
строю, силен в бою», «Огневой рубеж», «Метание гранат», «Общее контрольное упражнение на
единой полосе препятствий»).
3 день - тактическая игра на местности, торжественное закрытие областной военно-спортивной
игры «Победа-2015» проводятся на базе ДОЛ.
Конкурсная программа
 Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
 Конкурс «Статен в строю, силен в бою»;
 Представление команд, конкурс «Визитка»;
 Конкурс «Огневой рубеж»;
 Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий;
 Метание гранат на точность.
Тактическая игра на местности «Вперед, юнармейцы»
 Комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания»;
 Военно-спортивная игра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований и конкурсов (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) могут быть
частично изменены Главным судьей финала Игры и организационным комитетом по результатам
совещания с представителями команд и с учетом погодных и иных местных условий при проведении
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соревнований. Изменения условий доводятся до каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до
проведения соревнований.
6.
ЗАЯВКА И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ
В Игре могут принимать участие команды образовательных организаций, в том числе
организаций начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования, военно-патриотические клубы и объединения. К участию в Игре допускаются только
победители соревнований в районах (городах) Новосибирской области и команды, занявшие 1место в
финальных соревнованиях в г. Новосибирске.
Заявки на участие в Игре направляются в ГБУ НСО «Дом молодежи» до 25 мая 2015 года
по электронной почте ogpv@ngs.ru или по факсу 8 (383) 243-58-00. В заявке указывают список
участников команды (Приложение 1). Заявка должна быть заверена печатью организации,
представляющей команду.
Ответственность за безопасность во время мероприятий Игры, на месте размещения и
нахождения в пути участников Игры несут руководители команд–участников. В каждой делегации
должен быть ответственный сопровождающий (руководитель), который отвечает за безопасность,
жизнь и здоровье членов команды, соблюдение ими правил внутреннего распорядка и условий
проведения Игры. На руководителя должен быть выписан приказ выпускающей организации (школа,
образовательная организация дополнительного образования) об ответственности за жизнь и здоровье
детей, либо нотариальная доверенность от родителей на руководителя.
Если прохождение отдельного этапа или дистанции команде не по силам, руководитель (капитан
команды) обязан снять свою команду с этого этапа или дистанции.
В случае нарушения участниками правил настоящего Положения команда отстраняется от
прохождения этапов, при этом результаты предыдущих этапов аннулируются. Данные о командах,
отстраненных от соревнований направляются в командирующие организации по месту жительства.
Финансовые условия участия в Игре.
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Игры осуществляется за счёт средств
организаторов финала. Командировочные расходы, связанные с доставкой команд к месту проведения
Игры (проезд к месту проведения соревнований, суточные в пути, оплату за питание в пути,
страхование в пути и во время проведения Игры) несет командирующая сторона.
Координаты оргкомитета Игры: г. Новосибирск, ул. Советская, 52/2, ГБУ НСО «Дом
молодежи», тел. 8(383) 243-58-00.
Всем участникам Игры необходимо иметь при себе справку о состоянии здоровья, об отсутствии
контакта с инфицированными больными, допуск к физическим нагрузкам (военно-спортивные
соревнования). Справка должна быть оформлена в поликлинике по месту жительства и заверена
подписью и печатью.
Участники Игры должны иметь:
1. Оригинал заявки установленного образца (Приложение 1), заверенный печатью и
подписанный руководителем направляющей организации;
2. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей;
3. Медицинский допуск к соревнованиям и справки из СЭС на каждого участника;
4.Личную медицинскую книжку (для руководителя);
5.Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 2);
6. Диск или флэш-носитель с данными заявки в формате Word;
7. Команды прибывают с личным снаряжением (Приложение 3), медицинской аптечкой на команду
(Приложение 4);
8. Страховка «От несчастного случая» и «Укуса клеща» на период проведения соревнований.
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Приложение 1
ЗАЯВКА*
на участие в областном финале военно – спортивной игры «ПОБЕДА-2015»
команды «______________________» города, района____________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)
№
п/п

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Паспо
рт (№
паспорта)

Дом
ашний
адрес

Школ
а
Класс

Допуск
врача
к
соревнования
м

1
2
3
…
Всего допущено к соревнованиям ______ человек. __________________________
(подпись врача)
Руководитель команды _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)
Командир команды _____________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Директор учреждения (организации, клуба) __________________
Печать
Дата
* Заявка должна быть заверена подписью должностного лица и печатью органа управления
образованием или молодежной политики муниципального района или городского округа
Новосибирской области
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Приложение 2
Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды
____________________________________________________________________________
(название команды, учебное заведение, район)
направленными на областной финал военно-спортивной игры «ПОБЕДА-2015», проведен
инструктаж по следующим темам:
1.
Правила поведения во время Игры.
2.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
3.
Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с которыми
проведен инструктаж

1
2
Инструктаж проведен__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственными в пути и во
время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды.
Печать.
Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________
Дата
Приложение 3
Личное снаряжение
 Комплекты формы одежды – парадный, повседневный, спортивный.
 Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
 Деревянный или пластиковый макет автомата (по возможности).
 Эмблема (нарукавная или нагрудная).
 Головные уборы.
 Сменная обувь и одежда, перчатки.
 Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.).
 Туалетные и купальные принадлежности.
 Фляга.
 Средства защиты от клещей, комаров и гнуса.
Командное снаряжение
Санитарная сумка (укладка), компас.
Принадлежности для выпуска боевого листка: карандаши, фломастеры, линейки, клей.
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Приложение 4
Обязательный список медицинской аптечки (на команду)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

Наименование
Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Антибиотики
Лейкопластырь
Глазные капли
Приложение 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
(Конкурсная программа Игры)

Презентация команд – «Визитка» (выступление продолжительностью не более 6 минут с
рассказом о своем крае, его обычаях и традициях, о народных героях и полководцах, о деятельности
своих образовательных организаций, военно-патриотических объединений). В ходе выступления
могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни, танцы Команды
готовят собственную символику (эмблема, флаг, нашивки, шевроны и пр.). Жюри оценивает
оригинальность сценария, соответствие выступления тематике конкурса, качество исполнения,
массовость, оформление, соблюдение регламента времени. В зачет команды идет сумма всех баллов.
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Конкурс на знание военной истории России
«Ратные страницы истории Отечества»
Конкурс проводится в формате игры-викторины, состоящей из нескольких туров, и предполагает
выполнение тестовых заданий по истории Великой Отечественной войны. В конкурсе участвуют все
члены команды.
Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов команды.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 15 направлений
конкурса. При этом участникам предлагается ответить на вопросы как закрытого (с выбором
вариантов ответов), так и открытого типа (требуется вписать слово и т.д.). На тестирование каждой
команде отводится одинаковое время.
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Участники должны:
– знать основные сражения Великой Отечественной войны;
– узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной войны;
– знать награды периодов Великой Отечественной войны и их статус;
– уметь определять образцы отечественной военной техники, оружия и обмундирования периода
Великой Отечественной войны, знать создателей военной техники и оружия;
– знать художественные произведения (картины, фильмы, песни и книги), отражающие историю
Великой Отечественной войны.

история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, первые Герои
Советского Союза);

история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, первые
Герои РФ);

полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество награжденных
орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, награждаемых орденом; первые полные
кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, удостоенные звания Героя Советского Союза);

общая
статистика
по
Героям
Советского
Союза
(сколько
человек
удостоены звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные
годы до 1992 года);

героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время (сколько
женщин удостоены звания Героя в годы войны, в послевоенное время; женщины – Герои Российской
Федерации);

трижды и дважды Герои Советского Союза;

города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги) ;

покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.

Герои Советского Союза в послевоенный период;

Герои современной России.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды начисляются баллы.
За правильный ответ на вопрос (в зависимости от его сложности) члену команды начисляется 1-3
балла, за неправильный – 0 баллов. В зачет команды идет сумма всех баллов.
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов во всех
турах.
Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевой смотр)
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами,
оборудованная символикой клуба, объединения, игры. Команды оцениваются по пяти критериям:
Конкурс начинается с проверки внешнего вида участников:
– форма одежды – единого образца и цвета.
– спортивная одежда и обувь не допускаются.
– волосы у девушек убраны, юноши подстрижены и выбриты (уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников любого требования – штраф 5 баллов
Рабочее место №1«Действия в составе отделения на месте». Построение в 2 шеренги, расчет
по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на
приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение
из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя.
Рабочее место №2«Действия в составе отделения в движении». Движение строевым шагом,
изменение направления движения, повороты в движении, движение в полшага, отдание воинского
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приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка
отделения по команде «Стой»).
Рабочее место №3«Одиночная строевая подготовка». Судьи самостоятельно определяют по 3
представителя от отделения, которые по командам командира отделения показывают строевые
приемы: выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом,
повороты в движении, отдание воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в
соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе команде отводится контрольное время
7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием
пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех
рабочих местах. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами
оргкомитета.
«Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий»
Оборудование полос препятствий и порядок выполнения упражнений производится в
соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ
(НФП-2009) и настоящих Правил.
Состязания по общему контрольному упражнению на единой полосе препятствий в сочетании с
бегом на 200 м проводится в такой последовательности: бег на 100 м, преодоление препятствий и бег
на 100 м.
На соревнованиях в преодолении препятствий применяется парный старт. По команде судьистартера «На старт» участники забега занимают исходное положение в соответствии с условиями
данного упражнения. По команде «Внимание» и до команды «Марш» участники должны прекратить
всякое движение. Команда «Марш» голосом с одновременным резким опусканием стартового флажка.
Участник, который до сигнала стартера первым начал выполнять упражнение, считается
сделавшим неправильный старт (фальстарт). В этом случае участники забега возвращаются
повторным выстрелом или командой «Стой, Назад».
Стартер делает предупреждение участнику, нарушившему правила старта. Участник,
получивший предупреждение, должен поднять руку в подтверждение того, что он слышал сделанное
ему предупреждение.
Участник, получивший предупреждение и затем снова нарушивший правила старта, снимается с
состязаний.
Участнику разрешается бежать только по своей дорожке или участку (направлению) полосы
препятствий. За нарушение этого правила, участник снимается с соревнований. Если участник
пробежал любой отрезок чужой дорожки (участка полосы) и при этом помешал другому участнику,
последнему с разрешения главного судьи может быть дан старт в этот же день. В этом случае
участнику засчитывается лучший из двух показанных им результатов.
Приемы преодоления препятствий, метания гранат, а также специальные приемы и действия
разрешается осуществлять любым способом, если их выполнение не оговорено в описании
упражнения.
Для преодоления каждого препятствия участнику предоставляется не более трех попыток. В
случае нарушения правил преодоления препятствий участник снимается с соревнований.
При проведении соревнований запрещается лидирование участника и оказание ему любой
посторонней помощи. При нарушении этого участник снимается с соревнований.
При поломке препятствий, происшедшей не по вине участника, ему разрешается повторный
старт в этот же день.
Метание гранат проводится до первого поражения цели. Поражение цели засчитывается только
при прямом попадании гранатой. При непопадании в цель первой гранатой продолжать метание, но не
более трех гранат, до поражения цели. При непопадании в цель гранатами участник получает 5
штрафных секунд к общему времени.
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Время каждого участника фиксируется по отдельному секундомеру с точностью до 0,1 с.
При равных результатах у двух и более участников лучшее место присуждается спортсмену,
стартовавшему раньше. Если два участника показали одинаковые результаты в одном забеге, им
присуждаются одинаковые места. Последующие места при этом не сдвигаются.

Рис. 1 «Единая полоса препятствий»
Упражнение выполняется в военной форме одежды без оружия. Дистанция - 400 м. Исходное
положение - стоя в траншее; метнуть гранату массой 600 гр из траншеи на 20 м по стенке (проломам)
или по площадке 1 х 2,6 м перед стенкой (засчитывается прямое попадание); при непопадании в цель
первой гранатой продолжать метание, но не более трех гранат до поражения цели (в случае
непопадания гранатой в цель от количества баллов, полученных за упражнение, отнимается десять
баллов); выскочить из траншеи, пробежать 100 метров по дорожке по направлению к линии начала
полосы; обежав флажок, перепрыгнуть ров шириной 2,5 м; пробежать по проходам лабиринта;
перелезть через забор, влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок разрушенного
моста; пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю из положения стоя с
конца последнего отрезка балки; преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным
касанием двумя ногами земли между ступенями, пробежать под четвертой ступенью; пролезть в
пролом стенки; соскочить в траншею и пройти по ходу сообщения; выскочить из колодца; прыжком
преодолеть стенку; взбежать по наклонной лестнице на четвертую ступень и сбежать по ступеням
разрушенной лестницы; влезть по вертикальной лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по
балкам, перепрыгивая через разрывы, и сбежать по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 м
пробежать 20 м и, обежав флажок пробежать в обратном направлении 100 метров по дорожке.
Упражнение выполняется каждым участником команды в военной (полевой, спортивной) форме
одежды без оружия.
Подсчет результатов: Победители определяется по наименьшему суммарному времени 8
лучших результатов. Результат команды определяется по времени выполнения вида с учетом
штрафного времени. При равенстве результатов, предпочтение отдаётся команде, получившей
меньшее количество штрафов.
СОРЕВНОВАНИЕ «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ»
Неполная разборка и сборка АК-74
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с
боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), отделить
шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым
поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной
накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель.
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Участвует вся команда. Все участники поочередно производят неполную разборку/сборку
автомата. Время фиксируется каждому участнику в отдельности. Каждый участник производит
неполную разборку/сборку автомата не более 1 раза. Первенство командное. Победители определяется
по наименьшему суммарному времени 8 лучших результатов.
Снаряжение магазина к АК 30 патронами
Участвует вся команда. Каждому участнику фиксируется время снаряжениямагазина.
Первенство командное. Победители определяется по наименьшему суммарному времени 8 лучших
результатов.
Соревнования по стрельбе из однозарядной пружинно-поршневой пневматической
винтовки (типа МР-512)
Для стрельбы используются свинцовые пули. Взведение производится «переломом» ствола,
движением вниз-назад-вперед-вверх. При взведении открывается казенный срез ствола для ручного
заряжания пули.
Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количество выстрелов: 3 пробных и5 зачетных. Положение для
стрельбы – лежа (при влажной погоде – стоя). Первенство лично-командное. Победители определяется
по наибольшему суммарному результату 8 лучших показателей. Участвует вся команда. Стрельба
производиться из оружия организаторов.
Соревнование «Метание гранат на точность»
Метание гранат на точность производится с места или с разбега на расстояние 30 м по трем
кругам: 1-й круг (центральный) радиусом 0,5 м; 2-й – 1,5 м; 3-й – 2,5 м. В центре круга укрепляется
красный флаг размером. Круги размечаются линиями шириной не менее 5 см. Линия разметки входит
в размер меньшего круга.
Метание производится от планки или линии длиной 4 м и шириной по коридору шириной около
10 м. По концам её устанавливаются цветные флажки и указатели.
Определение результатов:
Бросок засчитывается после команды старшего судьи «Есть», которую он произносит, если
граната упала в границах коридора, а участник не нарушил правил метания и после броска принял
устойчивое положение. Команду «Есть» судья сопровождает поднятием флажка вверх, что является
сигналом для судей-измерителей и дает им право отметить результат.
При нарушении правил метания старший судья произносит команду «Нет» и одновременно
производит отмашку флажком, опущенным вниз.
Попытка считается неудавшейся, если участник:
 в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, обмундирования грунта за
планкой;
 наступит на планку или заденет ее сверху; выпустит во время разбега (размахивания) гранату,
которая упадет впереди планки. Случайное падение гранаты в секторе для метания (до планки)
ошибкой не считается;
 выйдет через планку вперед после броска до команды «Есть». Бросок не засчитывается также,
если граната упала вне коридора.
След, оставленный гранатой после падения ее в коридор, отмечается колышком с номером.
Колышек ставится на ближайшую к планке точку следа.
Измерение производится рулеткой от колышка по линии перпендикулярной планке. При
измерении нулевая отметка рулетки прикладывается к колышку. Результат определяется с точностью
до 1 см.
Измерение производится после совершения всех бросков. В протокол записывается только
результат зачетного броска.
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Форма одежды в метании гранат на точность военная (полевая, спортивная).
Метание производится учебными гранатами Ф-1 без предохранительного рычага. Масса гранаты
600 г. Гранаты участнику выдаются судейской коллегией на месте метания.
Каждому участнику разрешается три пробных и один зачетный бросок. После выполнения
пробных бросков участник докладывает о готовности произвести зачетные броски и по общей команде
судьи начинает метание. До окончания метания всех гранат участник может выходить из сектора
только по разрешению судьи.
Броски при попадании гранаты в цель оцениваются:
 1-й круг (центральный) – 100 очков;
 2-й круг – 75 очков;
 3-й круг – 50 очков.
Попадание во флажок, установленный в центральном круге, оценивается в 100 очков.
В случае равенства результата у двоих и более участников им дают одинаковые места.
Последующие места при этом не сдвигаются. Участникам, показавшим одинаковые результаты и
претендующим на звание победителя состязаний, предоставляется дополнительно по три броска.
Участвует вся команда. Результат учитывается по лучшей из них. Командное первенство
определяется по сумме 8-ми лучших результатов.
ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ «ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ»
По условиям игры, участники физически перемещаются по легенде по специально
оборудованной территории в поисках контрольно-пропускных пунктов (КПП). По прохождению
каждого этапа команде вручается пара погон для участия в военно-спортивной игре «Захват знамени».
Комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания»
В прохождении КПП принимают участие вся команда. Участники команды поочередно проходят
этапы КПП. Общекомандное время определяется путем суммирования личных зачетов участников
команд.
Определяется судейское жюри. Назначаются старшие на этапах. Проводится короткий
инструктаж участников команд относительно порядка и особенностей прохождения и оценивания
этапов. Фиксируется внимание на наиболее распространенных ошибках, допускаемых обычно при
прохождении этапов.
Этап № 1 «Переправа»
Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 см и 160-180 см натянуты параллельно две веревки-фала.
Расстояние между деревьями – около 5 метров.
Правила прохождения этапа: держась за верхнюю веревку хватом с верху, команда должна
пройти по веревкам от первого до последнего дерева скользящим шагом. Начало этапа – касание
первого дерева, окончание этапа – касание последнего дерева. Между двумя соседними деревьями на
веревках одновременно может находиться не более 1-го человека.
Штрафы:
1. Отрыв ноги от веревки – 10 штрафных баллов.
2. Неправильный хват – 20 штрафных баллов.
3. Срыв участника – 30 штрафных баллов.
4. Два участника на этапе – 30 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 50 штрафных баллов, получает пару погон; от 51 до 90 баллов – один
погон.
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Этап № 2 «Паук»
Между 4 деревьями, натянуты веревки в виде вытянутого прямоугольника размером примерно
10х1,5 метра на высоте 40-70 см. Посередине длинной стороны этого прямоугольника веревки стянуты
между собой карабином. Задача – пройти по веревкам от одной короткой стороны прямоугольника до
другой. Старт и финиш этапа – касание дерева. Этап проходится поочередно по одному участнику на
этапе.
Штрафы:
1. Касание одной ногой земли – 10 штрафных баллов.
2. Срыв участника – 30 штрафных баллов.
3. Два участника на этапе – 30 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 30 штрафных балла, получает пару погон; от 31 до 60 баллов – один
погон.
Этап № 3. «Кочки»
(преодоление заболоченного участка по кочкам)
Этап, протяженностью 15 м, с использованием искусственных кочек, которые установлены
зигзагообразно. Расстояние между кочками – 1,5-2 м.
Участники перепрыгивают с кочки на кочку. Если участник оступился одной или двумя ногами,
он продолжает движение с той кочки, на которой оступился. Другой участник приступает к
выполнению задания после того, как первый участник закончил выполнение задания.
Штрафы:
1. Касание одной ногой земли – 10 штрафных баллов.
2. Пропуск кочки – 10 штрафных баллов.
3. Срыв двумя ногами – 20 штрафных баллов.
4. Два участника на этапе – 30 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 50 штрафных баллов, получает пару погон; от 51 до 80 баллов – один
погон.
Этап № 4. «Бабочка»
На этапе «Бабочка» основная веревка была натянута на высоте 50-70 см от земли. Веревкаперила крепится к двум опорам на высоте 1,5-2 метра и к середине рабочей веревки. Участники,
страхуясь «усами», по одному преодолевают препятствие «Бабочка».
Штрафы:
1. Касание одной ногой земли – 10 штрафных баллов.
2. Срыв участника – 30 штрафных баллов.
3. Два участника на этапе – 30 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 40 штрафных баллов, получает пару погон; от 41 до 70 баллов – один
погон.
Этап № 5.«Бивак»
Проведение конкурса предполагает командные соревнования по установке укрытиядля
расположения команды из подручных средств и разведение костра. Использование, а именно
повреждение живорастущих кустарников и деревьев не допускается. При разведении костра не
разрешается использовать легковоспламеняющиеся вещества, сухое горючее. Спички только
обыкновенные. Разрешается прикрывать костёр от ветра и регулировать пламя при помощи палки.
Нить, натянутая над костром должна быть пережжена.
Штрафы:
1. Неиспользование подручных средств и естественных укрытий – 10 штрафных баллов.
2. Не оборудование подстилок для сна внутри палатки – 30 штрафных баллов.
3. Нить не пережжена – 30 штрафных баллов.
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4. Использование запрещенных материалов – 30 штрафных баллов.
5. Использование свежесломаных или срубленных веток – 100 штрафных баллов.
При оборудовании бивака и получении менее 60 штрафных баллов участникам выдается пара
погон; от 61 до 100 баллов – один погон.
Этап № 6.«Глазомер»
Определение высоты отдельно стоящего дерева, столба, мачты и т.п.(2-3 предмета) и
определение расстояния до целей. Указываются 2-3 цели на удалении до 300 метров.
 1 цель – до 100 м;
 2 цель - до 150 м;
 3 цель – до 300 м.
Допускается погрешность в определении расстояний до 10 метров. Разрешается применение
рулетки (не более 3-х метров). При определении трех целей команде выдается пара погон; двух – один
погон.
Этап № 7. «Минное поле»
Проведение конкурса предполагает командные соревнования по обнаружению мин в
определенном секторе с использованием щупа. Команде дается 10 минут на поиск мин. Участвует вся
команда. За «подрыв» на растяжке- штраф 30 баллов. Каждая мина оценивается в 10 баллов. При
обнаружении 5 (50 баллов) и более мину частникам выдается пара погон; от 2-х (20 баллов) до 4-х (40
баллов) мин (включительно) – один погон.
Этап № 8. «Узкий лаз»
Переползание производится по-пластунски либо на боку по команде «Такому-то переползти
туда-то — ВПЕРЕД».
Для переползания по-пластунски участники поочередно плотно ложатся на землю. Подтягивая
правую (левую) ногу и одновременно вытягивая левую (правую) руку как возможно дальше и
отталкиваясь согнутой ногой, передвигают тело вперед, подтягивая другую ногу, вытягивая другую
руку и продолжают движение в том же порядке. При переползании голову высоко поднимать
запрещается.
Для переползания на боку участники поочередно ложатся на левый бок; подтянув вперед левую
ногу, согнутую в колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в
землю как можно ближе к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя
положения левой ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой
рукой, положив его на бедро левой ноги.
Штрафы:
1.
Задевание сетки головой или другими частями тела – 20 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 20 штрафных баллов, получает пару погон; от 41 до 80 баллов – один
погон.
Этап № 9. «Маятник»
Участники должны переправиться с помощью «маятника» на другую сторону, затем перекинуть
веревку участнику стоящему напротив. Расстояние между рубежами 6 метров. Оборудование:
горизонтальная перекладина, прибитая между двумя деревьями и веревка, 6 флажков.
Штрафы:
1. Заступ на преодолеваемую зону – 10 штрафных баллов.
2. Срыв с веревки – 30 штрафных баллов.
3. Потеря веревки – 30 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 60 штрафных баллов, получает пару погон; от 61 до 90 баллов – один
погон.
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Этап № 10. «Стрельба по падающим мишеням»
Этап оборудован пневматическими винтовками и закрывающимися мишенями. Прибежав на
этап, учащиеся отвечают на 10вопросов по ТТХ АК-74/АКМ, РПК-74, ПК, ПМ, РПГ-7, СВД, затем
стреляют поочередно по 5 человек из положения лежа по падающим целям. За каждое попадание
минус 10штрафных баллов. Оборудование: пять пневматических винтовок, пять плащ-палаток.
Штрафы:
1.
За нарушение техники безопасности 100штрафных баллов.
2.
За неправильный ответ – 5 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 30 штрафных баллов, получает пару погон; от 31 до 60 баллов – один
погон.
Этап № 11. «Перенос пострадавшего»
Прибежав на этап, участники оказывают доврачебную помощь в соответствии с выпавшим
вариантом задания, затем укладывают пострадавшего на носилки и переносят его на определенное
расстояние 40 метров. Помощь по данному виду травмы оказывается одному из участников команды.
Материалы для оказания помощи – судейские.
Оборудование: носилки и 6 флажков.
Перечень травм:
– открытый перелом голени с кровотечением;
– закрытый перелом голени без кровотечения.
Штрафы:
1. Касание земли рукой или ногой – 10 штрафных баллов.
2. Падение носилок вместе с пострадавшим (падение участника) – 40 штрафных баллов.
3. Неправильно лежит пострадавший (ногами вперед) – 60штрафных баллов.
4. Неточности в оказании первой доврачебной помощи – 10 штрафных баллов.
5. Неправильное положение пострадавшего при оказании помощи – 10 штрафных баллов.
6. Неправильное применение медикаментов при обработке раны – 30штрафных баллов.
7. Неправильное наложение жгута – 40 штрафных баллов.
8. Отсутствие записки о времени наложения жгута – 40 штрафных баллов.
9. Неправильное наложение шины –40 штрафных баллов.
Команда, набравшая менее 80 штрафных баллов, получает пару погон; от 81 до 120 баллов –
один погон.
Военно-спортивная игра «Захват знамени»
Основное действие игры разворачивается на лесистой местности.
Игроки делятся на команды, арбитра (главный судья со стороны организаторов) и нескольких
миротворцев (нейтральных наблюдающих), которые закрепляются за каждой командой. Затем, пока
команды вырабатывают тактику, арбитр определяет местоположение баз лагерей участников; меткой
базы является флаг. Арбитр собирает командиров в штабе и вручает пакеты. В пакетах находятся
карты местности, на которых указаны координаты местоположения флага противника. Затем
командиры отправляются к своим лагерям и в назначенное (по команде) время открывают конверты.
Начинается поиск, с целью захвата вражеского флага.
Целью команд является захват флага противника. У каждого из участвующих есть индикатор
жизни/здоровья – погоны, которые участники получили за прохождение первой части соревнований:
каждому человеку наклеиваются или пришиваются по два погона на плечи; у капитана их четыре. Для
того, чтобы «убить» человека, надо сорвать с него погоны; если сорвана только половина, то человек
не может бегать и просто ходит. Победитель выявляется по сумме набранных им баллов: за захват
флагов и убийство противников баллы начисляются; за нечестную игру и, например, бег при половине
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жизни – уменьшаются. За каждый сорванный погон команда получает 5 баллов, за захват знамени – 50
баллов.
В зачет команды идет сумма всех баллов. Победителем в игре считается команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
Приложение 6
ПРОГРАММА (проект)
областного финала военно-спортивной игры «Победа-2015»
1 день
16.00 – 19.00

Заезд участников. Размещение участников.

19.00 – 20.00

Ужин.

20.15 – 22.30

Вечерняя программа. Мандатная комиссия.

22.30 – 22.40

Построение. Вечерняя поверка.

23.00

Отбой.

2 день
7.00

Подъем.

7.10 – 7.30

Утренняя физическая зарядка.

7.30 – 7.45

Личное время.

7.45– 7.50

Построение. Подъем флага.

7.50 – 08.20
08.20 – 9.30
10.00 – 11.00

Завтрак.
Отъезд участников к месту проведения соревнований.
Торжественное открытие областного финала военно-спортивной игры
«Победа-2015».

11.00 – 13.30

Соревнования по военно-прикладным видам спорта.

13.30 – 14.00

Обед.

14.00 – 18.00

Соревнования по военно-прикладным видам спорта.

18.00 – 19.30

Отъезд участников в ДОЛ.

19.30 – 20.30

Ужин.

20.30 – 22.30
21.00 – 21.30

Вечерняя программа.
- итоговые презентации команд – «Визитка».
Сбор руководителей.

22.30 – 22.40

Построение. Вечерняя поверка. Спуск флага.

23.00

Отбой.

3 день

ДОЛ
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7.00

Подъем.

7.10 – 7.30

Утренняя физическая зарядка.

7.30 – 8.00

Личное время.

8.00 – 08.45

Завтрак.

9.00 – 09.40

Лекция по топографии и ТСП.

10.00 – 12.00

Построение, старт военно-тактической игры (1 часть).

11.45 – 13.45

Построение, старт военно-тактической игры (2 часть).

14.05 – 14.45

Обед.

15.00 – 16.00
16.00

Подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие
областного финала военно-спортивной игры «Победа-2015».
Отъезд участников.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении в Новосибирской области районных этапов
военно-спортивной игры «Победа»
1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет регламент, программу, время проведения, финансовые
условия проведения районных этапов военно-спортивной игры «Победа».
Настоящее положение обязательно к применению организаторами и участниками районного
этапа военно-спортивной игры «Победа».
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
Военно-спортивная игра «Победа» проводится с целью совершенствования системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества,
готовности к выполнению конституционных обязанностей; содействия становлению активной
гражданской позиции у современной молодежи.
Задачи военно-спортивной игры:
 совершенствование системы патриотического воспитания;
 пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни;
 формирование чувства ответственности, гражданского долга, высоких этических принципов и
духовного единства молодежи;
 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу, своей стране,
выполнению обязанностей по защите Отечества;
 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ;
 развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к критическому анализу
событий военно-политической истории;
 создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности
действовать в экстремальных ситуациях;
 физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков;
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 воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой активности,
формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодеятельности, сознательной
дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости;
 углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии;
 воспитание чувства национальной гордости за принадлежность к России, ее победам и
достижениям;
 обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков в Новосибирской
области;
 выявление лучших команд области.
3.
РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ
В состав оргкомитета и экспертной группы игр входят представители администраций
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, исполнительных органов
государственной власти, общественных организаций и объединений.
Отбор команд-участников на финал областной военно-спортивной игры «Победа» проводится в
три этапа:
– 1 этап – соревнования в учреждениях образования районов и городов области (апрель 2015 г.);
– 2 этап – соревнования на уровне районов (городов) Новосибирской области(май2015 г.);
Районный этап соревнований проводится в виде блока теоретических конкурсов на знание
военной истории Отечества, правовых основ военной службы, состязаний, связанных с основами
начальной военной подготовки (строевая, тактическая, физическая подготовка, спортивно-техническая
подготовка, школа выживания, военно-медицинская подготовка), с проведением военно-тактической
игры на местности.
Программа мероприятий и содержание игры разрабатывается и утверждается оргкомитетом
районного этапа военно-спортивной игры «Победа».
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения во время организации и проведения
мероприятия.
В районном этапе могут принимать участие команды образовательных учреждений, в том числе
учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования, военно-патриотические клубы и объединения.
В мероприятии принимают участие команды в составе 8человек (в возрасте 14 – 17 лет, из них 2
девушки) в сопровождении руководителя.
Возраст участников определяется по количеству полных лет на 10 июня 2015 года.
Для координации работы оргкомитета и помощи в организации и проведении школьных и
районных этапов военно-спортивной игры в образовательных организациях и на территории
муниципального района или городского округа назначаются ответственные за проведение игр.
Ответственные в муниципальных районах или городских округах в срок до 25 мая 2015 года
предоставляют в ГБУ НСО «Дом молодежи» (по e-mail: ogpv@ngs.ru) отчет о проведении игр на
своей территории и готовности участия команды-победителя в областном финале военно-спортивной
игры. «Победа».
4.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Определение победителей из числа участников производится оргкомитетом военно-спортивной
игры «Победа».
Командный зачет.
1. Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в
отдельных видах, входящих в каждый блок соревнований и конкурсов. При равной сумме мест
преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных видах.
Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд,
которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах.
2. Победитель и призеры игр определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в
отдельных блоках соревнований и конкурсов. При равенстве суммы мест предпочтение отдается
команде, показавшей более высокий результат в виде программы – тактическая игра на местности
«Защитник Отечества».
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Командам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается первое, второе и третье
место.
Личный зачет.
В соревновании «Огневой рубеж», конкурсе «Ратные страницы истории Отечества»
определяются победитель и призеры по лучшему результату.
Оргкомитет определяет свои формы поощрения участников. Регламентом игр предусмотрена
возможность присуждения специальных призов оргкомитета.
Решения оргкомитета окончательные и пересмотру не подлежат.
Формы поощрения:
почетные грамоты победителей Игры (участников, занявших I, II, III места, в командном и
личном первенстве);
кубки, медали, призы в командном первенстве;
дипломы участников Игры;
ценные призы от Организаторов;
участие команды- победителя в областном финале военно-спортивной игры «Победа».
5.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА ИГРЫ
Конкурсная программа
Конкурс «Ратные страницы истории Отечества».
Конкурс «Статен в строю, силен в бою».
Представление команд, конкурс «Визитка».
Спортивная программа
«Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий».
Конкурс «Огневой рубеж».
Метание гранат.
Тактическая игра на местности «Защитник Отечества»
Комбинированная полоса препятствий: «Маршрут выживания».
Комбинированные соревнования по топографической подготовке, знанию правовых основ
военной службы, радиационной, химической и бактериологической защите (с использованием
противогаза и защитного костюма), службе спасения и медицине катастроф.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые условия проведения соревнований и конкурсов (Приложение
1) могут быть частично изменены Главным судьей игр и организационным комитетом по результатам
совещания с представителями команд и с учетом погодных и иных местных условий проведения
соревнований. Изменения условий доводятся до каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до
проведения соревнований.
6.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ
Финансовые условия участия в Игре
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Финала (оплату за питание,
проживание во время проведения игры, изготовление наградной и сувенирной атрибутики, оплату
призового фонда, фото- и видеосъемки, обеспечение медицинского обслуживания, организация
соревнований, проведение церемонии открытия и закрытия) осуществляется за счёт средств
организаторов. Командировочные расходы по представлению команд на соревнования (проезд к месту
проведения соревнований, суточные в пути, оплату за питание в пути, страхование в пути и во время
проведения игры) несут отправители команд.
Всем участникам игр необходимо иметь при себе справку о состоянии здоровья, об отсутствии
контакта с инфицированными больными, допуск к физическим нагрузкам. Справка должна быть
оформлена в поликлинике по месту жительства и заверена подписью и печатью.
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Приложение 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Конкурсная программа
Конкурс на знание военной истории России: «Ратные страницы истории Отечества».
Конкурс проводится в формате игры-викторины, состоящей из нескольких туров, и
предполагает выполнение тестовых заданий по истории Великой Отечественной войны, жизни и
подвигах А.И. Покрышкина. В конкурсе участвуют все члены команды.
Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов команды.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 5 направлений
конкурса. При этом участникам предлагается ответить на вопросы как закрытого (с выбором
вариантов ответов), так и открытого типа (требуется вписать слово и т.д.). На тестирование каждой
команде отводится одинаковое время.
Участники должны:
– знать основные сражения Великой Отечественной войны, жизни и подвигах землякановосибирца А.И. Покрышкина;
– узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной войны;
– знать награды периодов Великой Отечественной войны и их статус;
– уметь определять образцы отечественной военной техники, оружия и обмундирования периода
Великой Отечественной войны, знать создателей военной техники и оружия;
– знать художественные произведения (картины, фильмы, песни и книги), отражающие историю
Великой Отечественной войны.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды начисляются
баллы. За правильный ответ на вопрос (в зависимости от его сложности) члену команды начисляется
1-3 балла, за неправильный – 0 баллов. В зачет команды идет сумма всех баллов. Победителем в
конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов во всех турах. В личном
зачете побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. Победители, набравшие в
командном и личном зачете наибольшее количество баллов, награждаются дипломами оргкомитета.
Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевой смотр).
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами,
оборудованная символикой клуба, объединения, игры. Проводится поэтапно на трех рабочих местах.
Проверка внешнего вида:
– Форма одежды – единого образца и цвета.
– Спортивная одежда и обувь не допускаются.
– Волосы у девушек убраны, юноши подстрижены (уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников любого требования – штраф 5 баллов
Рабочее место №1. Действия в составе команды на месте. Построение в 2 шеренги, расчет по
порядку, доклад командира судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление,
выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в
одну шеренгу, расчет на «первый» – «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно,
повороты на месте, размыкание и смыкание строя.
Рабочее место №2. Действия в составе команды в движении.
Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, движение
в полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность,
прохождение с песней, остановка по команде «Стой»).
Рабочее место №3. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 1 представителю от
команды, которые по командам командира показывают строевые приемы: выход из строя, подход к
начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского
приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в
соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе команде отводится контрольное время 7
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минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием
пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех
рабочих местах. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами
оргкомитета.
Спортивная программа.
Соревнование «Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе
подразделения» (Упражнение № 41, согласно НФП -2001 в ВС РФ).
Стартуют: 8 человек. Снаряжение – противогазы в походном положении, макеты АК деревянные
или пластиковые у каждого. При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь. Форма одежды
спортивная (полевая) с длинным рукавом. Дистанция 800м. Условия: пробежать 700 м, затем
преодолеть 100 м полосу препятствий: ров, лабиринт, забор, разрушенную лестницу, наступая на три
ступени (под четвертой пробежать), стенку, перепрыгнуть через траншею. Зачет по последнему
участнику. Подведение итогов: первенство командное. Победителем считается команда, показавшая
наименьшее время прохождения трассы
Соревнование «Огневой рубеж»
Неполная разборка и сборка АК74.
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с
боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть
пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного
механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы,
отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке.
(После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).
От команды участвуют 3 человека (2 юноши и 1 девушка). Каждому участнику фиксируется
время разборки-сборки автомата. Первенство лично-командное. Победители определяются по
наименьшему суммарному времени всех участников.
Снаряжение магазина к АК 30 патронами.
От команды участвуют 3 человека (2 юноши и 1 девушка). Каждому участнику фиксируется
время разборки-сборки автомата. Первенство лично-командное. Победители определяются по
наименьшему суммарному времени всех участников.
Соревнования по стрельбе из однозарядной пружинно-поршневой пневматической винтовки
ИЖ-38.
Упражнение ИЖ-38. Для стрельбы используются свинцовые пули. Взведение производится
«переломом» ствола, движением вниз-назад-вперед-вверх. При взведении открывается казенный срез
ствола для ручного заряжания пули.
Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных. Положение для
стрельбы – стоя. Первенство лично-командное. Победителями считаются участники и отделения,
выбившие наибольшее число очков. Участвуют 7 человек от команды (5 мальчиков и 2 девочки).
Соревнование «Метание гранат на точность».
Метание гранаты Ф-1 (ручная противопехотная оборонительная граната) осуществляется на
дальность броска. Бросок засчитывается в том случае, если граната приземлилась в пределах сектора.
Каждому участнику команды дается 3 попытки. Результат учитывается по лучшей из них. Командное
первенство определяется по сумме 7-ми лучших результатов.
Тактическая игра на местности
По условиям игры, участники физически перемещаются по легенде по специально
оборудованной территории в поисках контрольно пропускных пунктов (КПП).В общем зачете
учитывается время завершения игры при наименьшем количестве штрафных очков.
Этапы игрового маршрута:
– комбинированная полоса препятствий: «Маршрут выживания»;
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– комбинированные соревнования по топографической подготовке, знанию правовых основ
военной службы, радиационной, химической и бактериологической защите (с использованием
противогаза и защитного костюма), службе спасения и медицине катастроф.
Комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания». В прохождении КПП
принимают участие 5 человек от команды (3 юноши и 2 девушки). Участники команды поочередно
проходят этапы КПП. Общекомандное время определяется путем суммирования личных зачетов
участников команд.
Определяется судейское жюри. Назначаются старшие на этапах. Проводится короткий
инструктаж участников команд относительно порядка и особенностей прохождения и оценивания
этапов. Фиксируется внимание на наиболее распространенных ошибках, допускаемых обычно при
прохождении этапов.
Этап № 1 «Переправа». Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 см и 160-180 см натягиваются
параллельно две веревки-фала (диаметр не менее 10 мм). Веревки надо натягивать туго, с помощью
полиспаста, карабинов или просто несколькими людьми. Расстояние между деревьями – 5 метров.
Правила прохождения этапа – команда должна пройти по веревкам от первого до последнего
дерева. Участник, коснувшийся земли, возвращается к месту начала этапа. Начало этапа – касание
первого дерева, окончание этапа – касание последнего дерева. Между двумя соседними деревьями на
веревках одновременно может находиться не более 1-го человека.
Этап № 2 «Паук». Подбираются 4 дерева, чтобы между ними можно было натянуть веревки в
виде вытянутого прямоугольника размером примерно 10х1,5 метра на высоте 40-70 см. Посередине
длинной стороны этого прямоугольника веревки стягиваются между собой карабином. Задача –
пройти по веревкам от одной короткой стороны прямоугольника до другой. Старт и финиш этапа –
касание дерева. При соскоке на землю раньше финиша участник возвращается на начало этапа. Этап
проходится поочередно по одному участнику на этапе.
Этап № 3 «Узкий лаз». Этап имитирует продвижение в завале. Необходимо: по-пластунски
проползти по узкому лазу, не сбив перекладины.
На вбитые в землю колышки кладутся деревянные планки с таким расчетом, чтобы они легко
падали, если их зацепят участники при движении. Длина «коридора»: 5-7 метров.
Этап № 4 «Кочки» (преодоление заболоченного участка по кочкам).
Этап, протяженностью 15 м, с использованием искусственных кочек, которые устанавливаются
зигзагообразно, так, чтобы в середине этапа произошла вынужденная смена толчковой ноги.
Расстояние между кочками – 1,5-2 м.
Участники перепрыгивают с кочки на кочку. Если участник оступился одной или двумя ногами,
он продолжает движение с той кочки, на которой оступился. Другой участник приступает к
выполнению задания после того, как первый участник закончил выполнение задания.
Этап № 5. «Бабочка». Этап «Бабочка» ставится так, чтобы основная веревка была натянута не
слишком высоко от пола во избежание травм при падении. Веревка-перила крепится к двум опорам на
высоте 1,5-2 метра и к середине рабочей веревки. При меньшей высоте крепления перил прохождение
этапа довольно сложно. Концы перильной веревки можно опустить до земли, чтобы иметь
возможность держаться за них при подъеме на рабочую веревку. Участники, страхуясь «усами», по
одному преодолевают препятствие «Бабочка».
Этап № 6. «Маятник».К дереву с длинными прочными суками на высоте 7-10 метро в
привязывается прочная веревка, свободный конец веревки сбрасывается на землю и к нему
привязывается гимнастическое кольцо (или небольшая прочная рогатина). Отмечается место старта и
финиша. Задача участника, держась за кольцо руками, пролететь за финишную черту. При касании
ногой земли не в зоне финиша или непопадании в эту зону – дается следующая попытка.
Победители определяются по общему командному времени прохождения КПП.
Этап № 7 «Бивак». Проведение конкурса предполагает командные соревнования по установке
туристических палаток и организации бивака. По итогам определяются три сильнейшие команды.
Командное первенство определяется по наименьшему по времени результату.
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Для установки палаток выбирается ровная площадка без кочек, ямок и пней. Для защиты от
дождевой воды, стекающей с крыши палатки, вокруг нее почти вплотную выкапывают ровик глубиной
и шириной 8-10 см с канавкой, которая отведет воду по склону местности.
Порядок установки палатки следующий. Вынув ее из чехла и развернув, находят пол и
растягивают его на земле. Затем вбивают колышки в петли дна. После этого ставят альпенштоки
(лучше снаружи палатки) и натягивают главные натяжки. Но перед тем как натянуть оттяжки крыши,
необходимо застегнуть вход. При установке палатки следует помнить, что колышки угловых оттяжек
следует забивать так, чтобы веревки были как бы продолжением диагоналей прямоугольников скатов
крыши. После того как будут забиты все колышки, необходимо отрегулировать длину оттяжек. Иногда
приходится менять расположение колышков, чтобы на полотнищах крыши не было складок. Кроме
того, необходимо следить, чтобы сила натяжения веревок не разрывала ткань палатки.
Для установки палатки достаточно десять колышков, которые вбивают легкой кувалдой или
молотком под углом 45° к земле. Длина колышков – 25-30 см.
Установка каркасных полусферических палаток. У куполообразной палатки растяжек немного, и
все они сделаны так, что колышки можно втыкать недалеко от нее, благодаря чему о растяжки
практически невозможно споткнуться. Многие «полусферы» вообще могут обойтись без растяжек, так
как форму отлично держит каркас.
Однако растяжки придают тенту дополнительную упругость и оттягивают его от внутренней
палатки. (Тент не должен соприкасаться с внутренней палаткой.) Кроме того, растяжки добавляют
ветроустойчивости.
1.
Расстелите внутреннюю палатку.
2.
Соберите дуги каркаса, плотно вставив трубки одну в другую.
3.
Следующий этап установки может проходить в двух вариантах, в зависимости от
конструкции палатки:
а). Дуги поочередно вставляются в тканевые желоба, затем их концы укрепляются в отверстиях
угловых строп, превращая бесформенную ткань в правильной формы палатку;
б). Дуги сначала вставляются в стропы, и к уже готовому каркасу специальными зацепками
крепится внутренняя палатка.
4.
Накиньте тент, пристигните его по углам к палатке. Откройте вентиляционные
отверстия.
5.
После того как Вы собрали палатку и накинули тент, пришпильте дно и «входы» тента,
образующие тамбуры, воспользуйтесь растяжками.
Комбинированные соревнования по топографической подготовке, знанию правовых основ
военной службы, радиационной, химической и бактериологической защите (с использованием
противогаза и защитного костюма), службе спасения и медицине катастроф. Этап соревнований
включает элементы ориентирования и практического закрепления навыков оказания первой
медицинской помощи, ведения радиосвязи, использования средств химической, биологической,
радиационной защиты.
Расчетное время прохождения дистанции командой –20 мин.
После старта команда проходит этап «Глазомер»:
определение высоты отдельно стоящего дерева, столба, мачты. 2-3 предмета.
определение расстояния до целей. Указываются 2-3 цели на удалении до 300 метров.
1 цель – до 150 м.;
2 цель - до 250 м.;
3 цель – до 300 м.
Разрешается применение рулетки (не более 3-х метров).
Команда получает карточку, в которой указывают расстояния до целей №1,№2, №3 и высоту
предмета. Время на определение на ответы 5-7 минут. Победитель определяется по наиболее точному
ответу (в метрах, сантиметрах).
И в «штабе» выполняет задание по топографии (работа с картой, определение азимутов).
Затем, ориентируясь по карте, команда ищет первый контрольный пункт, где выполняет первое
практическое задание (надевание защитного костюма и изолирующего противогаза).
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На втором КП участники оказывают первую помощь «пострадавшему», накладывают жгут на
конечность, повязку «чепец». На третьем КП участники команды проводят сердечно-легочную
реанимацию «пострадавшего» и осуществляют транспортировку «пострадавшего» к финишу. На
каждом этапе участники команды производят доклад в «штаб» при помощи носимой радиостанции.
Соблюдение регламента радиопереговоров является одним из зачетных заданий эстафеты.
Ошибки, допущенные участниками при выполнении заданий, влекут наложение штрафов на
команду. Один штрафной балл прибавляет тридцать секунд к общему времени команды. На одном
этапе команда может получить 5 штрафных баллов.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа военно-спортивной игры «Победа – 2015» среди учащихся
образовательных организациях
Новосибирской области
I.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Военно-спортивная игра «Победа» проводится с целью совершенствования системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества,
готовности к выполнению конституционных обязанностей; содействия становлению активной
гражданской позиции у современной молодежи.
Задачи:
формирование у школьников военно-технических знаний, умений и навыков;
воспитание организованности и дисциплины, воли, смелости, находчивости, чувства
товарищества и взаимодействия;
улучшение физической подготовки школьников;
воспитание позитивного отношения к воинской службе, уважения к защитникам Родины;
укрепление связей с воинскими частями.
II.
РУКОВОДСТВО
Администрация образовательной организации(также рекомендуется включение в состав
оргкомитета представителей силовых ведомств и ГОиЧС).
Для организации игры в образовательной организации создается оргкомитет под
председательством директора учреждения или заместителя директора по воспитательной работе.
Непосредственное проведение игры возлагается на судейскую коллегию в составе заместителя
директора школы по воспитательной работе, учителя физической культуры, преподавателя –
организатора (учителя ОБЖ), учителя истории, медицинского работника школы, классных
руководителей. К судейству на этапах соревнований могут привлекаться учащиеся 10 -11 классов.
III.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Военно-спортивная игра «Победа» проводится в два этапа:
1) в учреждениях образования (апрель 2015 г.);
2) районные соревнования (апрель – май 2015 г.).
IV.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В игре принимают участие команды классов или сборные команды параллелей классов в
зависимости от численности учащихся в конкретной образовательной организации. Состав команды
– 10 человек: 2 девушки и 8 юношей.
Заявку на участие в игре команда класса подает в оргкомитет. Участие команд во всех конкурсах
обязательно. Неучастие хотя бы в одном из них ставит команду вне зачета и в остальных конкурсах.
V.
ПРОГРАММА ИГРЫ
Программа состоит из 3конкурсов:
I. Строевой смотр «Красив в строю – силен в бою».
II.
Конкурс знатоков отечественной военной истории «Равнение на подвиг».
III.
Комбинированная военно – спортивная эстафета с элементами ОБЖ.
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(Также рекомендуется проведение военно-спортивной игры «Зарница». Методика проведения и
организация судейства можно посмотреть в методических рекомендациях (см. Приложение).
VI.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем школьного этапа соревнований считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов. При равных суммах преимущество отдается команде, имеющей наибольшее
количество первых мест в отдельных видах соревнований. Команда, не участвующая в каком-либо
соревновании или конкурсе, занимает последнее место.
Команды-победительницы награждаются грамотами и призами, определенными руководством
образовательного учреждения.
Отдельно награждаются участники соревнований, набравшие большее количество баллов при
выполнении нормативов и конкурсов.
Команда класса, занявшая первое место направляется на районные (городские) соревнования
«Победа-2015»
Приложение 1
Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды
_____________________________________________________________________
(название команды, учебное заведение, район),
проведен инструктаж по следующим темам:
1.
2.
3.

Правила поведения во время Игры.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№
Фамилия, имя, отчество
Личная подпись членов команды, с которыми проведен
инструктаж
1
2
Инструктаж проведен__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Помощник руководителя (тренер)________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственными в пути и во
время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды.
Печать.
Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________
Дата
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного патриотического проекта
«Я - гражданин России»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Организаторы:
 Министерство региональной политики Новосибирской области;
 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
 Управление федеральной миграционной службы России по Новосибирской области;
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом молодежи»;
 Новосибирская областная общественная организация «Союз пионеров».
Время и место проведения: февраль – декабрь 2015 года, Новосибирская область.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта:
Гражданско-патриотическое воспитание молодых граждан в Новосибирской области через
изучение гражданских прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, основ Российского
законодательства и государственного устройства, современной внутренней и внешней политики
Российской Федерации, воспитание чувства гордости за свою страну.
Задачи:
 проведение церемоний торжественного вручения паспортов гражданина Российской Федерации
лицам, достигшим 14-летнего возраста с привлечением первых лиц и выдающихся жителей района,
города, области, ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил, общественности,
средств массовой информации;
 проведение мероприятий по систематизации знаний молодых людей Новосибирской области об
их гражданских правах и обязанностях, основах Российского законодательства и государственного
устройства Российской Федерации.
III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Участниками могут стать молодые люди, учащиеся образовательных организаций всех видов и
типов, члены патриотических клубов и объединений из районов Новосибирской области и города
Новосибирска, жители Новосибирской области.
IV. ЭТАПЫ:
Проект «Я - гражданин России» проводится на трех уровнях:

первый уровень - на уровне образовательных организаций;

второй уровень на уровне органов местного самоуправления;

третий уровень - областные мероприятия.
На уровне образовательных организаций проводят следующие мероприятия:

торжественные церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации
представителям актива образовательного учреждения, достигшим 14-летнего возраста, приуроченные
к празднованию знаменательных дат истории России, Новосибирской области, муниципального
района или городского округа Новосибирской области с привлечением первых лиц и выдающихся
жителей района, города, области, ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил,
представителей отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Новосибирской
области в муниципальном районе или городском округе Новосибирской области, общественности,
средств массовой информации;

информационные классные часы и круглые столы о правах и обязанностях гражданина
России (реализация права на вступление в детские и молодёжные общественные объединения, о
реализации права на труд, отдых, оздоровление и др.), знакомство с правовой базой (реализация
избирательного права молодого человека, Конвенция о правах ребёнка, Декларация прав ребёнка);
классные часы и конкурсы «Я — гражданин России», посвящённые знакомству с историей гимна,
изучению текста гимна Российской Федерации, изучению геральдики и Конституции Российской
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Федерации, интеллектуальные игры, викторины на знание государственной символики,
государственного языка, основ Конституции РФ, информационные встречи «Я — гражданин России»
с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил, представителей
отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Новосибирской области в
муниципальном районе или городском округе Новосибирской области, общественности, средств
массовой информации.
На уровне муниципального района или городского округа проводятся следующие
мероприятия:
 торжественные церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации
представителям актива детского и молодёжного движения муниципального района или городского
округа Новосибирской области, достигшим 14-летнего возраста, приуроченные к празднованию
знаменательных дат истории России, Новосибирской области, муниципального района или городского
округа Новосибирской области с привлечением первых лиц и выдающихся жителей района, города,
ветеранов Великой Отечественной войны, представителей отделения Управления Федеральной
миграционной службы России по Новосибирской области в муниципальном районе или городском
округе Новосибирской области, общественности, средств массовой информации.
Для помощи в организации и проведении мероприятий на сайте http://cpvg.mnso.ru/metodm/
размещены методические материалы.
Перечень мероприятий проекта, проводимых на уровне Новосибирской области:
 торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации
представителям актива детского и молодёжного движения Новосибирской области, достигшим 14летнего возраста. Проходит в г. Новосибирске в рамках празднования Дня Российской Конституции в
декабре 2015 года с привлечением общественности, средств массовой информации. В ходе
торжественной церемонии представителям актива детского и молодёжного движения Новосибирской
области вручаются паспорт гражданина РФ и сувенирная продукция с символикой РФ и
Новосибирской области. В программе торжественной церемонии поздравления от первых лиц и
выдающихся граждан РФ в Новосибирской области, ветеранов Великой Отечественной войны,
вооруженных сил, представителей Управления Федеральной миграционной службы России по
Новосибирской области, молодёжных творческих коллективов;
 награждение лучших ответственных за реализацию проекта в районах Новосибирской области.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам проведения областной патриотической акции «Я - гражданин России» с целью
определения степени включенности в проект и поощрения муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области будет составлен рейтинг активности районов (согласно критериям) и
определены лучшие районы и муниципальные образования, а также ответственные за реализацию
проекта. Для этого до 16 ноября 2015 года ответственным необходимо представить итоговый отчёт о
проведенных мероприятиях в рамках проекта на электронный адрес konkursdm@ngs.ru с обязательной
пометкой «Отчёт по проекту «Я - гражданин России» по приложенной форме (Приложение №1).
Координатор проекта от ГБУ НСО «Дом молодежи», специалист по работе с молодежью,
Аникеева Наталья Владимировна, тел./факс (383) 243-58-00
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Приложение №1
Итоговая анкета района – участника
областного патриотического проекта
«Я - гражданин России»
Название района, округа________________________________________________________
ФИО и должность ответственного________________________________________________
I. Информационный отчёт
1.Количество организаций, принявших участие в проекте:
Ед./шт./чел.
-общеобразовательные организации
-военно-патриотические клубы, объединения
-музеи
-библиотеки
-общественные организации
2.Количество участников мероприятий:
3.Количество мероприятий, проведённых в рамках проекта
4. Количество проведенных мероприятий по вручению паспорта в
образовательных организациях:
- количество мероприятий
- количество врученных паспортов
5. Количество проведенных мероприятий по вручению паспорта на
уровне органов местного самоуправления:
- количество мероприятий
- количество врученных паспортов
6.Количество приглашённых и задействованных в мероприятиях:
- первых лиц и выдающихся граждан района, города, области
- ветеранов Великой Отечественной войны,
вооруженных сил,
тружеников тыла, детей войны
7.Количество материалов, посвящённых проведению мероприятий в
СМИ
-в печатных СМИ
-телевидение
-интернет
8. Новации района (муниципального образования) в проведенном проекте и Ваши
предложения по улучшению проекта
II.Описательный отчет о проведении мероприятия с приложением фотографий.
III. Копии статей или информационных материалов в СМИ, посвящённых теме проекта.
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Министерство региональной политики Новосибирской области
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дом молодежи»
Региональная общественная организация
«Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «ПАТРИОТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
http://sibmemorial.ru/ Новосибирская книга памяти;
http://vk.com/patriotnso открытые группы в социальных сетях;
http://www.odnoklassniki.ru/group/52995965124707;
www.32fz.ru электронный календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской
области;
http://www.victorina-nso.ru/ областной интернет-портал «От знаний – к гражданской позиции».

ГБУ НСО "Дом молодежи", отдел гражданско-патриотического воспитания
Адрес: Новосибирск, 630091, ул. Советская, д. 52/2, к 104.
Тел.\факс 8(383) 243-58-00. E-mail:ogpv@ngs.ru
©ГБУ НСО "Дом молодежи", 2014
©Бородин С.В., Продан Д.Н.,
Тощаков Р.Е., Сушкова Е.В.,
Аникеева Н.В.
54

