
          Приложение № 4  

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым  

от 09.12.2021 № _1945_ 

в редакции приказа Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.02.2022 № 335 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-презентации среди патриотических клубов в рамках 

творческого конкурса 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

в Республике Крым в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе-презентации среди 

патриотических клубов в рамках творческого конкурса «МЫ – 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённом Победе в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., в Республике Крым в 2022 году  

(далее – Конкурс-презентация), определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и порядок награждения победителей Конкурса-презентации и 

утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

1.2. Организатором Конкурса-презентации является Межрегиональная 

общественная организация «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» при содействии 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства культуры Республики Крым и Государственного Комитета 

молодежной политики Республики Крым.   

Для координации проведения Конкурса-презентации на всех его этапах 

создаётся организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
 

2. Цель и задачи Конкурса-презентации 

2.1. Целью проведения Конкурса-презентации является привлечение 

внимания общественности к деятельности молодежных, патриотических 

клубов, популяризация военно-патриотической деятельности клубов в 

детской и молодёжной среде. 

2.2. Задачи Конкурса-презентации: 

 формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, уважения к историческому прошлому своей Родины; 

 формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и уважения к старшему поколению на примерах 

героической истории нашей страны; 

 сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания; 



 вовлечение общественных организаций и привлечение внимания к 

поддержке творческих инициатив молодёжи, созданию условий для 

самореализации талантливых детей. 

 

3. Участники Конкурса-презентации 

3.1. В Конкурсе-презентации могут принимать участие: 

 участники патриотических клубов; участники ВОД «Волонтеры 

Победы» в направлении «Моя история»; другие объединения обучающихся 

муниципальных образований Республики Крым (до 18 лет), занимающиеся 

поисковой работой в рамках патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти; 

 к участию в Конкурсе-презентации допускаются команды в количестве 

не более 10 человек. 

    3.2. К месту проведения Конкурса-презентации участники прибывают 

организованно, в сопровождении руководителя группы. 

3.3. Оплата проезда участников к месту проведения Конкурса-презентации 

и обратно, командировочные расходы руководителям осуществляются за счет 

местных бюджетов, бюджета образовательных организаций, привлеченных 

средств. 

3.4. Руководители группы назначаются приказом образовательной 

организации и несут ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования и во время проведения Конкурса-презентации. 

3.5. Участники Конкурса-презентации до его начала должны быть 

ознакомлены с условиями его проведения. 

 

4. Требования к презентации, представленной на Конкурс. 

4.1. На Конкурс представляются презентации в виде экспозиций, 

рассказывающие о военно-патриотическом клубе, о направлении и 

результатах его работы.  Экспозиция также должна отражать актуальность 

деятельности военно-патриотических клубов (объединений обучающихся, 

общественных организаций) в наши дни. 

 Экспозиция должна содержать информацию о работе организации по 

сохранению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Творческий подход, а также изложение малоизвестной, но достоверной 

информации приветствуется.  Возможно использование стендов, музейных 

экспонатов, музыкального сопровождения, включение в презентацию 

элемента общения со зрителем или иных аудио- и визуальных средств. 

Использование видеороликов, слайд-шоу или музыкального сопровождения 

(с учетом организационных возможностей) как составная часть презентации 

приветствуется. 

4.2. Общая продолжительность презентации не должна превышать  

5 минут.  

4.3. Презентация будет оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса (обязательно); 

- уровень исполнительского мастерства; 



- оригинальность идеи, нестандартные творческие решения. 

4.4. Участники Конкурса-презентации, заполняя заявку на участие, 

соглашаются с тем, что представленная экспозиция может быть использована 

на мероприятиях, проводимых Организаторами в рамках проведения 

творческого конкурса «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённом 

Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в Республике Крым в 

2022 году. 

 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса- презентации 

5.1. Оргкомитет Конкурса-презентации создается из числа 

представителей Межрегиональной общественной организации «РУССКОЕ 

ЕДИНСТВО», органов управления образованием, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства культуры 

Республики Крым, Государственного Комитета молодежной политики 

Республики Крым, учреждений дополнительного образования. В состав 

Оргкомитета могут входить представители молодежных и детских 

общественных организаций, представители муниципальных органов власти. 

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Конкурса-презентации, готовит итоговые материалы. 

5.3. Жюри Конкурса-презентации формируется из числа представителей 

органов государственной власти и исполнительной власти муниципальных 

образований Республики Крым, специалистов соответствующего профиля 

(педагоги-организаторы, музыкальные руководители, концертмейстеры, 

режиссеры и т.д.), представителей общественных организаций (Совет 

Ветеранов, детские и молодежные общественные организации, клубы 

патриотической песни, военно-патриотические клубы и т.д.), представителей 

оргкомитета Конкурса. 

5.4. В обязанности жюри входит просмотр и оценка участников 

Конкурса-презентации, определение победителей. 
 

6. Порядок проведения Конкурса-презентации 

6.1. Конкурс-презентация проводится очно в 2 этапа: 

1 этап — отборочный с 15 марта по 22 апреля (в соответствии с 

отдельным графиком).  

2 этап – финальный – 6 мая 2022 года в г. Симферополь. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе-презентации установленного образца 

(приложение № 1 к Положению) подаются руководителем организации 

непосредственно в Оргкомитет Конкурса до 10 марта 2022 года по 

электронному адресу nasledniki_pobedy@mail.ru. В теме отправления 

обязательно указать название муниципалитета и организации. 
 

7. Награждение победителей и призеров Конкурса-презентации. 

7.1. Участники 1 этапа (отборочного) Конкурса-презентации, занявшие  

I и II места, награждаются дипломами от организаторов Конкурса и 

переходят на следующий этап Конкурса-презентации. 

mailto:nasledniki_pobedy@mail.ru


Участники, занявшие III место в 1 этапе Конкурса-презентации, 

награждаются дипломами и памятными подарками от Организаторов 

Конкурса. 

7.2. 6 мая 2022 года в рамках финального этапа творческого конкурса 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!» в г. Симферополе состоится 2 этап 

Конкурса-презентации и награждение победителей данного мероприятия. 

Участники финального этапа Конкурса-презентации, занявшие III место, 

награждаются дипломами и призовым сертификатом на экскурсионную 

поездку по культурно-историческим местам и местам боевой славы 

Республики Крым, города Севастополя от Организаторов Конкурса. 

Участники, занявшие I и II место в финальном этапе  

Конкурса-презентации, награждаются дипломами и именными 

сертификатами на получение путевки на профильную смену в детский 

оздоровительный лагерь, подведомственный Министерству образования, 

науки и молодежи Республики Крым, в 2022 году. Подготовку и выдачу 

сертификатов осуществляют Организаторы Конкурса-презентации.  

Учет сертификатов обеспечивают муниципальные образования 

Республики Крым при подборе и направлении детей на оздоровление  

в 2022 году.  

Для учета сертификатов участникам необходимо до 23 мая 2022 года 

обратиться в соответствующий отдел (управление) муниципального 

образования с заявлением и пакетом документов на отдых и оздоровление.  

7.3. Участники Конкурса-презентации могут быть отмечены памятными 

подарками в специальных номинациях от Организаторов и партнеров 

Конкурса. 

7.4. Результаты Конкурса-презентации публикуются на официальных 

сайтах Организаторов (http://russkoe-edinstvo.com, http://monm.rk.gov.ru/, 

http://vk.com/mnp2015). 

 

8. Финансирование Конкурса-презентации. 

8.1. Финансирование проведения Конкурса-презентации осуществляется 

за счет внебюджетных, бюджетных, привлеченных и спонсорских средств. 

Призовой фонд Конкурса-презентации формируется за счет 

внебюджетных, бюджетных и привлеченных средств, добровольных взносов. 

8.2. Оргкомитет Конкурса-презентации оставляет за собой право 

внесения необходимых корректировок в данное Положение. 
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Приложение № 1 

к Положение о конкурсе-презентации 

среди патриотических клубов в рамках 

творческого конкурса «МЫ – 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.,  

в Республике Крым в 2022 году  

 

 

 
ФОРМА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе-презентации среди патриотических клубов в 

рамках творческого конкурса 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

в Республике Крым в 2022 году  
 

Город/ район  

Название патриотического клуба  
 

 

Название презентации 

 

 

 

 

Количество участников (ФИО) 

 

 

 

Продолжительность презентации  

 (не более 5 минут) 

 

 

ФИО руководителя,  

должность (полностью) 
 

Контактный телефон  

E-mail  

Необходимость технических средств 

(перечислить) 
 

 


