Приложение №1
к приказу ОГБУ «ЦПВ и ДПМ «Патриот»
от «___»_____2019г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Я - ЮНАРМЕЕЦ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса «Я - ЮНАРМЕЕЦ» (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в период с 1 марта по 30 апреля 2019 года.
3.Организацию и проведение Конкурса осуществляет областное
государственное бюджетное учреждение Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи «Патриот» (далее – Организатор).
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения
осознанной гражданской позиции, патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи.
5. Задачами Конкурса являются:
1) утверждение в общественном сознании социально значимых
патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений,
уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России;
2) формирование интереса у детей и молодежи к изучению военной истории
России;
3) создание условий для самореализации детей и молодежи, повышения их
социальной и творческой активности.
Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. Участниками Конкурса являются представители патриотических клубов
и объединений, юнармейских, казачьих отрядов в возрасте от 14 до 17 лет
включительно, проживающие на территории Костромской области.
Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7. Участники представляют сочинение на тему «Я - патриот своей Родины»
8. На Конкурс принимаются сочинения в электронном виде в формате Word,
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 см., поля: верхнее

1,5 см, нижнее 1,5 см, правое 2 см, левое 3 см. Объем сочинения – не менее 1
страницы. Каждое сочинение сопровождается титульным листом со следующей
информацией: наименование муниципального образования Костромской области,
наименование патриотического клуба, объединения, Ф.И.О. автора, возраст
автора.
9. Каждый участник может предоставить на конкурс только одно сочинение.
10. Для участия в Конкурсе необходимо каждому участнику направить
сочинение и заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению в областное государственное бюджетное учреждение «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» на
электронный адрес: cpvm@inbox.ru в срок до 15 апреля 2019 года.
Контактная информация: ОГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи «Патриот», 156002, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 105, тел: (4942) 55-92-79.
Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
11. Критерии оценки конкурсных работ:
1) соответствие работы теме Конкурса;
2) полнота раскрытия темы, содержательность;
3) художественный вкус, выразительность;
4) авторское отношение к излагаемому материалу;
5) последовательность и оригинальность изложения, индивидуальный стиль
автора;
6) соблюдение норм литературного языка.
12. Оценка работ производится экспертным советом по критериям, по 10балльной шкале.
Глава 6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
13. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается
экспертный совет, который возглавляет председатель.
14. 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 Конкурса и определяет победителей.
15. Экспертный совет вправе решать вопросы, относящиеся к ее
компетенции, если в заседании экспертного совета примет участие не менее 2/3 ее
членов.
16. Решение экспертного совета оформляется протоколом и подписывается
председателем и секретарем экспертного совета.

Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
17. Экспертным советом определяются 1, 2 и 3 призовые места.
Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество
баллов.
18. Если работы участников Конкурса 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.
19. Экспертный совет оставляет за собой право признать Конкурс не
состоявшимся, если все представленные работы не соответствуют требованиям.
20. Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места.
21. Дипломами по итогам Конкурса награждаются участники, занявшие
1,2,3 места.

Приложение № 1
к Положению о проведении
областного конкурса «Я - ЮНАРМЕЕЦ»

Заявка
на участие в областном конкурсе «Я - ЮНАРМЕЕЦ»
1. Муниципальное образование
2. Полное название организации направляющей заявку
3. ФИО автора работы (полностью)
4. Возраст автора
5. Объединение, которое представляет автор работы
6. Контактные данные автора работы
- дата рождения
- адрес
- телефон (действующий)
- E-mail
7. 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.

