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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении слёта патриотических объединений, клубов
и поисковых отрядов Сибирского федерального округа
«Молодые патриоты – сила Сибири!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации и проведения слета патриотических объединений, клубов и
поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты –
сила Сибири!» (далее – «Слет»), сроки проведения, категории участников,
основные направления мероприятия.
1.2. Слет проводится в соответствии с региональным проектом
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование», подпрограммой 1
«Реализация
молодежных проектов
и
региональных программ»
государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной
политики в Алтайском крае».
1.3. Организаторы Слета: управление молодежной политики и
реализации программ общественного развития Алтайского края, краевое
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи».
1.4. Слет проводится при поддержке Министерства образования и
науки Алтайского края, Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России»,
Алтайского
регионального
отделения
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Алтайского края, регионального отделения
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» в Алтайском крае.
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Слета
осуществляет управление молодежной политики и реализации программ
общественного развития Алтайского края. Непосредственную организацию
проведения Слета, прием заявок, регистрацию участников обеспечивает
краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец
молодежи». Финансовое обеспечение Слета осуществляет краевое
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи».
1.6. Партнерами Слета могут стать государственные и общественные
организации всех уровней, осуществляющие финансовую поддержку
мероприятий Слета, а также оказывающие техническую, организационную и
интеллектуальную помощь в подготовке, организации и проведении
мероприятий Слета.
2. Цель и задачи Слета
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2.1. Цель Слета – создание условий для укрепления и развития
системы патриотического воспитания в молодежной среде Сибирского
федерального округа.
2.2. Задачи Слета:
создание условий для укрепления межпоколенческого взаимодействия
через общение с опытными наставниками;
презентация и популяризация опыта лучших практик в сфере
патриотического воспитания молодежи на территории Сибирского
федерального округа;
укрепление сотрудничества молодежных патриотических объединений
Сибирского федерального округа, а также музеев, библиотек, архивов
Сибирского федерального округа;
обучение проектной деятельности добровольческих (волонтерских)
групп;
организация конкурса патриотических проектов и программ
Сибирского федерального округа.
3. Участники Слета
3.1. К участию в Слете приглашаются делегации из субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.
3.2. В состав делегаций могут входить молодые люди в возрасте от 14
до 35 лет, руководители делегаций без ограничения возраста:
представители общественных молодежных патриотических движений;
курсанты юнармейских, военно-патриотических и военно-спортивных
объединений и клубов, кадетских корпусов, казачьих объединений, казачьих
классов;
бойцы поисковых отрядов;
представители музеев, библиотек, архивов;
добровольцы, занимающиеся реализацией социально значимых
патриотических проектов.
3.3. Количество участников делегации не ограничено. В составе
делегации должен быть руководитель. Приветствуется единая форма одежды
делегации, использование символов и атрибутики, представляющей субъект
Российской Федерации.
3.4. Для участия в Слете необходимо подать заявку в установленной
форме в срок до 25 октября 2021 года в электронном виде по адресу:
altaipatriot22@yandex.ru с пометкой «Заявка на Слет» (Приложение 1).
3.5. После одобрения заявки руководителю делегации необходимо
обеспечить регистрацию каждого участника делегации на Слет в личном
кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России»
по адресу: https://myrosmol.ru/.
3.6. Участниками конкурсов, проводимых в рамках Слета, могут быть
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.
4. Условия проведения Слета
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4.1. Слет состоится 01 – 02 ноября 2021 года. В связи с
ограничениями Роспотребнадзора Слет будет проводиться в формате онлайн.
Для обеспечения подключения к мероприятиям Слета участники могут
пользоваться личными компьютерами и мобильными устройствами.
Руководитель делегации общается со своими участниками делегации на
удобной для них площадке, с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических требований, установленных в регионе, в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.2. В программу Слета входят следующие мероприятия:
защита проектов конкурса патриотических проектов и программ
лучшей патриотической практики Сибирского федерального округа
«Молодой потенциал Сибири» (Приложение 2);
образовательные площадки: мастер-классы и образовательные
тренинги от специалистов патриотического воспитания и молодежных
тренеров;
стратегическая сессия с руководителями патриотических объединений
Сибирского федерального округа;
встречи с «Героями нашего времени», руководителями общественных
движений, лидерами патриотических клубов и известными общественными
деятелями в области патриотического воспитания;
культурно-интеллектуальная программа.
5. Организационный комитет Слета
5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
Слета организаторами из своего состава формируется организационный
комитет Слета (далее – «Оргкомитет»).
5.2. Полномочия Оргкомитета:
оказывает информационное содействие в формировании делегаций
участников Слета в соответствии с настоящим Положением;
формирует состав экспертного совета конкурсных мероприятий Слета
(далее – «Экспертный совет»).
5.3. Оргкомитет вправе принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов. Решение Оргкомитета считается
принятым, если за него проголосовало более половины его членов,
присутствующих на заседании. Решения Оргкомитета оформляются
протоколом.
5.4. Оргкомитет имеет право включать в программу Слета
дополнительные мероприятия, а также отменять запланированные
мероприятия. В случае включения дополнительных мероприятий, замены или
отмены мероприятий, Оргкомитет оповещает участников Слета до его начала.
6. Экспертный совет конкурсных мероприятий Слета
6.1. Для проведения конкурсных мероприятий Слета создается
Экспертный совет.
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6.2. Состав Экспертного совета, регламент его работы, система
оценки конкурсных мероприятий утверждается Оргкомитетом.
6.3. Полномочия Экспертного совета:
проводит экспертизу материалов, представленных на конкурсное
мероприятие;
оценивает участие конкурсантов в конкурсном мероприятии и
принимает решение о победителях и призерах в основных и специальных
номинациях;
подводит итоги конкурсного мероприятия Слета.
6.4. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании
членов Экспертного совета. Решения Экспертного совета оформляются
протоколом.
7. Финансирование Слета
7.1. Слет проводится за счет средств подпрограммы 1 «Реализация
молодежных проектов и региональных программ» государственной
программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском
крае», софинансирования в рамках субсидии, полученной ООД «Поисковое
движение России» от Федерального агентства по делам молодежи, а также
привлеченных источников.
7.2. Участие в программе Слета бесплатное.
7.3. Организаторы Слета обеспечивают в формате онлайн
образовательную и культурную программу Слета. Каждый представитель
делегации, прошедший регистрацию на Слет, обеспечивается раздаточной
продукцией, а по итогам работы Слета получает сертификат участника.
Победителям конкурсов, проводимых в рамках Слета, вручаются в каждой
номинации дипломы 1, 2, 3 степени и подарки.
8. Контактная информация
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец
молодежи»
659019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 204-в
Телефон: 8 (3852) 55-94-63 (доб. 126)
Чистяк Вячеслав Викторович, специалист по работе с молодежью
краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец
молодежи»
Электронная почта: altaipatriot22@yandex.ru
Официальный сайт: www.altaikdm.ru
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Приложение 1
к Положению о проведении слета
патриотических объединений, клубов и
поисковых
отрядов
Сибирского
федерального
округа
«Молодые
патриоты – сила Сибири!»

ЗАЯВКА
на участие в Слете патриотических объединений, клубов и поисковых
отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила
Сибири!»
Патриотическое объединение, клуб,
поисковый отряд, делегация
Руководитель (Ф.И.О.)
Место работы руководителя,
должность
Контактный телефон руководителя
Адрес электронной почты
руководителя
Название проекта при участии
делегации в Конкурсе патриотических
проектов
Название программы при участии
делегации в Конкурсе патриотических
программ

Руководитель делегации __________________________
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Приложение 2
к Положению о проведении слета
патриотических объединений, клубов и
поисковых
отрядов
Сибирского
федерального
округа
«Молодые
патриоты – сила Сибири!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса патриотических проектов и программ
Сибирского федерального округа «Молодой потенциал Сибири»
1. Общее положение
1.1. Настоящее
Положение
устанавливает
статус
конкурса
патриотических проектов и программ Сибирского федерального округа
«Молодой потенциал Сибири» (далее – «Конкурс»), требования к участникам
Конкурса (далее – «участники») и проектам, порядок представления
материалов на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Настоящее Положение
действует до завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Конкурс проводится в рамках Слета патриотических
объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа
«Молодые патриоты – сила Сибири!» с целью создания условий для
проектной самореализации и гражданского становления молодежи
Сибирского федерального округа.
1.3. Задачи Конкурса:
активизировать социально значимую деятельность молодежи,
расширив инструменты их проблемно ориентированного образования за счет
социально ориентированной проектной деятельности;
содействовать
развитию
командообразования,
способствовать
осознанию зависимости личного успеха социально значимой деятельности от
умения работать в команде;
стимулировать интерес к проектной деятельности;
сформировать знания технологий PR-продвижения проекта и навыки
публичного выступления;
выявить лучшие практики значимой деятельности молодежи в области
патриотического воспитания для тиражирования в регионах Сибирского
федерального округа.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участники Конкурса должны иметь опыт участия в реализации
проектов/программ не менее 1 (одного) года.
Одна конкурсная работа (проект/программа) может быть представлена
только одним участником Конкурса.
2.2. Участие в Конкурсе добровольное и осуществляется на
безвозмездной основе (не предполагает взимания платы с участников).
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3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проходит с 01 октября по 01 ноября 2021 года в три этапа:
первый этап: 01 октября – 25 октября 2021 года – оформление заявок на
участие в Конкурсе, предоставление конкурсных материалов в Оргкомитет;
второй этап: 25 – 30 октября 2021 года – рассмотрение заявок
Экспертным советом;
третий этап: 02 ноября 2021 года – презентация патриотических
проектов и программ и определение победителей Конкурса.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы подаются в
личном кабинете на сайте автоматизированной информационной системы
«Молодежь России»: https://myrosmol.ru/.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
конкурс патриотических проектов Сибирского федерального округа
«Молодой потенциал Сибири» (возрастная категория 14 – 17 лет
включительно);
конкурс патриотических проектов Сибирского федерального округа
«Молодой потенциал Сибири» (возрастная категория 18 – 35 лет
включительно);
конкурс программ лучшей патриотической практики Сибирского
федерального округа «Молодой потенциал Сибири» (возрастная категория
18 – 35 лет включительно).
3.4. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
информационная карта проекта/программы оформляется в
соответствии с Приложением 1/Приложением 2 к Положению о проведении
Слета патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского
федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири!»;
тезисы доклада предоставляются в программе Microsoft Word.
Текстовый материал должен быть напечатан шрифтом 14, межстрочный
интервал – 1. Объем работы – не более 1 страницы;
мультимедийные презентации о проекте/программе должны быть
выполнены в программе Microsoft PowerPoint, видеоролики о
проекте/программе – в формате МР4. Общее количество слайдов
презентации – не более 5 – 10. Длительность видеофильма – до 1 минуты;
видеозапись своего выступления (защиты проекта/программы):
хронометраж ролика не более 3 – 5 минут, формат МР4, разрешение:
1920х1080;
работы не должны нарушать авторские права третьих лиц
(см. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 1299 «Технические
средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299);
предоставляемая на Конкурс работа не должна противоречить нормам
главы VII Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации»;
ответственность за использование чужих текстов, идей, видео- и
аудиоматериалов несет автор работы.
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Все материалы размещаются участником в одной папке. Папка
помещается в архив. Название папки должно содержать фамилию, имя,
отчество (полностью) участника Конкурса. Название каждого файла должно
точно отражать содержимое файла. Заархивированная папка высылается по
электронной почте на адрес Оргкомитета Конкурса: altaipatriot22@yandex.ru в
срок до 25 октября 2021 года.
3.5. Заявки и конкурсные работы, поданные после 25 октября 2021 года,
не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
4. Критерии оценки
4.1. Критерии оценки проектов:
актуальность проекта в контексте заявленного направления;
соответствие темы, проблемы, цели, задач, механизмов реализации и
полученного результата;
оригинальность, интерактивность и продуктивность выбранных форм
реализации проекта;
наличие мониторинга результативности проекта;
соблюдение структуры проекта: актуальность, цель, задачи, механизм
реализации, план работы, распределение ролей и функций, программа
мероприятий, смета проекта, описание благополучателей, подведение итогов
реализации проекта, перспективы развития;
количество благополучателей;
наличие и качество раздаточного материала (буклет проекта);
качество визуализации материала (презентация);
ораторские способности докладчика;
PR-компания проекта и привлечение спонсорской помощи (размещение
на краудфандинг площадке).
4.2. Критерии оценки программ:
актуальность и социальная значимость программы;
масштаб реализации программы;
степень охвата целевой аудитории;
эффективность реализованной программы;
инновационный характер программы;
качество подачи презентационного материала.
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
патриотических проектов и программ
Сибирского
федерального
округа
«Молодой потенциал Сибири»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Название объединения ________________________________________
Территория______________________________________________________
Направление Конкурса
Название проекта
Автор (авторы) проекта
Координатор проекта
Контактная
информация
(адрес,
телефон, e-mail)
Аннотация проекта (краткое описание)
Обоснование актуальности темы
проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Целевая аудитория проекта
Сроки реализации
Степень реализации проекта
Критерии результативности и
эффективности
Поэтапный план реализации проекта
Смета расходов на реализацию проекта
Внешнее взаимодействие (партнерство
с органами государственной власти и
местного
самоуправления,
коммерческими и некоммерческими
организациями и т.д.)
Социальный эффект от реализации
проекта и система его оценки
Итоги реализации проекта
Перспективы развития проекта
Дополнительные материалы: письма
поддержки,
фотоматериалы,
нормативные документы по реализации
проекта
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
патриотических проектов и программ
Сибирского
федерального
округа
«Молодой потенциал Сибири»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Название объединения ________________________________________
Территория______________________________________________________
Название программы
Автор программы (ФИО, должность)
Количество
участников,
добровольцев,
работающих
в
программе
Актуальность,
социальноэкономическое
обоснование
программы
Цель программы
Задачи программы
Сроки реализации программы
Степень реализации программы
Содержание программы (перечень
мероприятий)
и
технологии
реализации
Механизмы реализации программы
Ресурсное, кадровое обеспечение
программы
(краткое
резюме
основных исполнителей), социальные
партнеры
(не
менее
одного
рекомендательного
письма
от
социального партнера)
Анализ и оценка эффективности
программы
Результаты реализации программы

