Приложение №1
к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области
от «___»_____2019 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной историко-краеведческой акции «Ищу героя»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» (далее – акция).
2. Акция проводится в период с февраля по август 2019 года.
3.Организацию и проведение Акции осуществляет областное
государственное бюджетное учреждение Центр патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» (далее – организатор).
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
4. Акция проводится с целью активизации исследовательской и
поисковой деятельности, воспитания уважительного отношения к
достижениям соотечественников среди детей и молодежи Костромской
области.
5. Задачами Акции являются:
1) формирование интереса у детей и молодежи к истории Отечества,
родного края через краеведческую, исследовательскую и поисковую
деятельность;
2) формирование архива материалов и воспоминаний ветеранов,
участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов,
соотечественников;
3) утверждение в общественном сознании социально значимых
патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей,
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и
настоящему России.
Глава 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
6. Участниками Акции могут быть как отдельные граждане, так и
коллективы в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории
Костромской области.
Глава 4. НОМИНАЦИИ АКЦИИ
7. Акция проводится по следующим номинациям:
1) «Это праздник со слезами на глазах»  исследовательская работа об
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла;

2) «Герой нашего времени»  исследовательская работа об участниках
локальных военных конфликтов;
3) «Мой герой»  исследовательская работа о человеке (члене семьи,
учителе, земляке и т.п.), жизненный путь которого вызывает гордость и
является примером для подражания.
Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8. Акция проводится в 3 этапа:
1) 1 этап  с 10 февраля по 1 марта  информирование о проведении
Акции;
2) 2 этап  с 1 марта по 1 июля  прием заявок на рассмотрение работ
экспертным советом;
3) 3 этап  с 1 июля по 31 августа  подведение итогов Акции.
9. Работы направляются на бумажном и электронном носителях в
соответствии с заявкой по форме согласно приложению к настоящему
Положению в срок до 1 июля организаторам по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Симановского 105, 4 этаж, ОГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи «Патриот», тел. (4942) 55-92-79, факс
(4942) 35-87-42.
10. Требования к работам:
1) работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение,
основную часть, заключение, приложение, включающее в себя
вспомогательные
или
дополнительные
материалы
(иллюстрации,
фотографии, карты и т.п.);
2) работа предоставляется в печатном виде формата А4 с нумерацией
страниц, шрифт TimesNewRoman, 1,5 междустрочный интервал, объем не
более 20 листов в отдельной папке и файлах, все фотографии и иллюстрации
должны быть распечатаны в тексте работы, либо представлены на компактдиске (заявка, текст, фотографии, иллюстрации).
11. Участники не менее чем за 5 календарных дней до истечения срока
приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие в Акции,
сообщив об этом официальным письмом организатору Акции.
12. По истечении срока приема заявок экспертный совет в течение 3
календарных дней принимает решение о допуске либо об отказе к участию в
Акции, о чем официальным письмом информирует участников.
13. Заявки не соответствующие условиям Акции, и (или)
представленные после окончания срока приема, не рассматриваются.
Участие в Акции может быть отказано в следующих случаях:
1) заявка составлена в нарушении требований Прил. 1;
2) работы не соответствуют требованиям п. 10 настоящего Положения;
3) работы представлены с нарушением установленного срока.
14. Если на участие в Акции подана одна заявка в номинации, сроки
подачи заявок могут быть продлены по решению экспертного совета в
рамках общего срока проведения Акции. Решение экспертного совета
оформляется протоколом.

Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АКЦИИ
15. Критерии оценки конкурсных работ:
1) содержательность и качество работы;
2) авторское отношение к излагаемому материалу (логичность и
ясность изложения, степень обоснованности материалов);
3) наличие иллюстрированного материала;
4) оригинальность авторского подхода.
16. Оценка работ производится экспертным советом по критериям, по
10-балльной шкале.
Глава 7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
17. Для определения победителей и подведения итогов Акции
создается экспертный совет, который возглавляет председатель.
18. Экспертный совет выполняет следующие функции
1) рассматривает заявки и работы;
2) оценивает работы в соответствии с критериями;
3) определяет победителей по каждой номинации акции;
4) подводит итоги акции.
19. Экспертный совет вправе решать вопросы, относящиеся к ее
компетенции, если в заседании экспертного совета примет участие не менее
2/3 ее членов.
20. Решение экспертного совета оформляется протоколом и
подписывается председателем и секретарем экспертного совета.
Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ, НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
21. В каждой номинации определяются 1, 2 и 3 призовые места.
Победителем признается участник Акции, набравший наибольшее
количество баллов в каждой номинации.
22. Если работы участников Акции набрали одинаковое количество
баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей считается
работа, получившая большинство голосов присутствующих членов
экспертного совета по итогам голосования. При равенстве голосов членов
экспертного совета решающим является голос председателя.
23. Экспертный совет оставляет за собой право признать Акцию не
состоявшейся, если все представленные работы не соответствуют
требованиям.
24. Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места.
25. Дипломами и денежными премиями по итогам Акции
награждаются участники, занявшие 1,2,3 места в каждой из 3 номинаций.
Глава 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
26. Расходы, связанные с организацией и проведением Акции
осуществляются за счет средств областного бюджета.

27. За счет средств областного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от 24.12.2018
г. № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», на указанные цели осуществляются следующие расходы:
- приобретение канцелярских товаров (фотобумага для дипломов,
картриджи для печати дипломов);
- выплата денежных премий, в следующем эквиваленте:
1 место – 4 000 рублей;
2 место – 3 000 рублей;
3 место – 2 000 рублей.

Приложение №1
к Положению о проведении
областной историко-краеведческой
акции «Ищу героя»
Заявка
на участие в областной историко-краеведческой акции «Ищу героя»
1. Муниципальное образование
2. Полное название организации направляющей заявку
3. Номинация конкурса
4. Название конкурсной работы
5. ФИО автора работы (полностью)
6. Возраст автора
7. Объединение, которое представляет автор работы
8. Контактные данные автора работы
- дата рождения
- адрес
- телефон (действующий)
- E-mail
9. Ф.И.О. руководителя, должность (полностью)
контактный телефон___________________________________
Подпись _________________ «___» ______________ 2019 г.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и
место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность,
сведений о месте работы, адрес электронной почты контактный(е)
телефон(ы).
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.06 № 152- ФЗ «О персональных данных». Срок
действия настоящего согласия - период времени до истечения
установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей
информации или документов, при обработке которых использовалась моя
электронная подпись.
________________________ /Ф.И.О./
подпись
Дата подачи заявки «____» ____________2019 г.

Приложение №2
к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области
от «___»_____2019 г. №______
Состав
экспертного совета областной историко-краеведческой акции «Ищу героя»
Лихачева
Нина Александровна

-

председатель комитета по делам молодежи
Костромской области, председатель
экспертного совета

Шиянов
Сергей Владимирович

-

директор ОГБУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи «Патриот»

Голышева Наталья
Александровна

-

специалист ОГБУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи «Патриот», секретарь экспертного
совета

Новожилова Любовь
Николаевна

-

заведующий исторического отдела ОГБУК
«Костромской государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник»
(по согласования)

Мойсюк
Виталий Федорович

-

председатель Костромской региональной
организации Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»
(по согласованию)

Вахлаков
Павел Рудольфович

-

председатель комиссии по патриотическому
воспитанию Костромской региональной
организации Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»
(по согласованию)

Селезнев
Алексей Николаевич

-

член регионального совета Костромского
регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Поисковое
движение России»
(по согласованию)

