
 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первого межмуниципального патриотического молодежного 

форума  «Мы патриоты» 
 

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения                                    
межмуниципального патриотического  молодежного форума   «Мы 
патриоты» (далее Форум). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 
Цель Форума: 
Воспитание    гражданственности  и  патриотизма,  готовности   к    служению  
Отечеству.  
Задачи Форума: 
- активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи;  
- расширение сети объединений  патриотической направленности; 
- развитие инициативы и    самостоятельности    молодежи на   основе игровой  
деятельности; 
- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
популяризации ГТО. 
 
3. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ ФОРУМА  
Организатором Форума является администрация города Зеи. 
Партнерами Форума являются:  
1) Филиал ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»; 
2) Территориальная избирательная комиссия города Зеи (ТИК г. Зеи);  
3) Местное  отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России»;  
4) Российское Движение Школьников;  
5) Молодежный парламент при Зейском городском Совете депутатов; 
6) Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов; 
7) Зейское отделение    АОО Всероссийской общественной   организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 
8)  Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия». 
 
 
4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения: 09 декабря  2017 года.  
Место проведения: МОБУ СОШ № 5, город Зея, Амурская область.  
 
5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ  



В работе Форума принимают участие делегации молодежи города Зеи и 
Зейского района. Возраст участников Форума – от 14 до 20 лет, за исключением 
руководителей делегации, на которых возрастные рамки не распространяются. 
Общее количество участников Форума – до 75 человек. Состав делегации не 
более 6 человек: 5 участников + 1 руководитель.  

Заявки на участие в Форуме, принимаются до 25.12.2017  по адресу: ул. 
Мухина, 217,  каб. 201     или    по    электронной почте:  Kireeva@admzeya.ru, 
согласно Приложения №1 к настоящему Положению. 

В рамках Форума участники должны носить визитку установленного 
образца с  указанием фамилии и имени, которую участник получает у 
организаторов при регистрации.  
Участники   команды должны иметь парадный     и     спортивный      комплекты 
одежды, спортивная обувь. 

Все расходы, связанные с участием в программе Форума, 
осуществляются за счет средств организаторов Форума. Транспортные 
расходы, связанные с проездом до места проведения и обратно осуществляются 
за счет средств направляющей стороны. 

 Программа Форума разрабатывается организатором и раздается 
участникам Форума при регистрации.  В рамках Форума пройдут  мастер-
классы, конкурсы видеороликов и социальных проектов, онлайн-викторина, 
сдача норм ГТО,  тактическая  игра «Лазертаг». 

Для    всех    участников Форума    будет организован обед и кофе – пауза.  
Все участники Форума получают сертификат. 

Организатор Форума оставляет за собой право вносить изменения в ходе 
подготовки к Форуму в части изменения даты, времени и места проведения 
Форума, а также в части установления организационного сбора в размере 100 
руб. на каждого участника делегации для организации питания. 
 
В рамках работы Форума предлагается:  
 
- онлайн-викторина. Для участия в викторине в  заявки для руководителя  
указать адрес эл. почты, на которую будет выслана ссылка. Модератором 
викторины является ТИК г. Зеи. Викторина проводится не менее чем за 10 дней 
до дня проведения форума. Тема викторины: «100 лет революции 1917 года в 
России». Каждой делегации предоставляется бланк с 20 вопросами. В течение 
часа  участники викторины должны ответить на вопросы и переслать бланк с 
ответами на адрес, с которого пришло сообщение о ссылке. Оценивается 
правильность ответов и общее время, затраченное на ответы. Итоговым 
временем засчитывается то, которым будет зарегистрировано входящее письмо 
на электронной почте модератора викторины. Делегация, набравшая  
наибольшее количество баллов и выполнившая задание за указанное время, 
является победителем онлайн-викторины и награждается грамотой ТИК г. Зеи и 
ценным подарком. Тематика вопросов викторины соответствует уровню 
школьной программы. 
- творческая  презентация которая включает: 
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- (по желанию) стендовую презентацию работы с молодежью в муниципальном 
образовании, в вашей организации. Возможны материалы краеведческого 
характера, отражающие особенности территории.  Размер стендовой 
презентации не превышает 1,5*2 метра. Каждой делегации предоставляется 
стол для размещения материалов (фотографии, флаги, вымпела, наградные 
материалы, творческие работы, выполненные молодежью и др.). 
-  презентацию делегации в свободной форме (мультимедийная, в творческой 
форме, желательно отразить  работу с молодежью в сфере патриотического 
воспитания). Регламент выступления до 3-х минут. 
 - конкурс   видеороликов   «История моей страны»   в   сфере   нравственно-
патриотического воспитания молодежи и ее гражданской ответственности. 
Видеоролики предоставляются согласно приложению №  2. 
- вертушка с участием команд (работа на площадках; не требует специальной 
подготовки, без разработки положения). 
- конкурс   социальных   проектов       патриотической     направленности 
«Дорога к Победе». Проекты предоставляются согласно приложению №  3 к 
настоящему Положению. Заявки принимаются по установленной форме в 
электронном виде на эл. почту Kireeva@admzeya.ru до 01.12.2017г. 
(Приложение № 4). 
- сдача норм ГТО. Участникам необходимо иметь спортивный костюм и 
обувь. Чтобы были зачтены результаты комплекса ГТО,  участники должны 
быть зарегистрированы на официальном сайте ГТО и знать свой 
идентификационный номер, который нужно указать при регистрации в день 
проведения Форума.  
- тактическая игра «Лазертаг». Не требует подготовки. Участникам 
необходимо иметь спортивный костюм и обувь. 
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 Приложение № 1 
к Положению о проведении  

первого межмуниципального  
патриотического молодежного  

форума  «Мы патриоты» 
 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в первом межмуниципальном патриотическом молодежном 

форуме «Мы патриоты» 
 

 
 
Муниципальное образование ___________________________________________ 
Команда (название) ___________________________________________________ 
Руководитель(ФИО полностью)  ________________________________________ 
Адрес  электронной   почты  для прохождения  онлайн-викторины,  контактный 
телефон_____________________________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
полностью 

 Возраст  
 

Организация, 
которую 

представляет 
делегат 

1    
2    
3    
4    
5    

 
*Количество участников не должно превышать 6 чел.:  5 чел.  учащиеся +1  руководитель 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение  № 2 
к Положению о проведении  

первого межмуниципального  
патриотического молодежного  

форума  «Мы патриоты» 
 

 
Конкурс видеороликов  «История моей страны» 

 
Конкурс патриотических видеороликов «История моей страны» 

направлен на вовлечение молодежи в разработку и создание видеоряда, 
направленного на формирование гражданской ответственности и нравственно-
патриотического воспитания молодежи. 

 Задача Конкурса: создание цикла видеосюжетов, отражающего 
современную гражданскую позицию молодежи, основанную на идее 
патриотизма. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 «Обращение к Ветеранам» 
 «Мир без войны» 
 «Будущее моей страны» 

3. Номинации Конкурса 
3.1. «Обращение к Ветеранам» 
На данную номинацию представляются видеоролики-обращения к 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от лица 
представителей современной молодежи со словами благодарности, 
признательности за совершенный в годы войны Подвиг.   

3.2.   «Мир без войны» 
На данную номинацию представляются видеоролики, отражающие 

позицию молодежи в стремлении к миру, межкультурному 
(межконфессиональному, межнациональному) диалогу, противодействию 
экстремизму, терроризму, представлении России  как положительного примера 
мира и согласия, межнациональной дружбы. 

3.3.  «Будущее моей страны» 
На данную номинацию представляются видеоролики, отражающие 

позицию молодежи к общественно-политическим процессам, происходящим в 
России. 

В каждой номинации автор(ы) имеет(ют) право использовать фото-видео 
материалы,   кинохроники    как авторские, так и   взятые из  других 
источников.  

Хронометраж   (продолжительность)   видеоролика:   от  1  до  3  минут. 
До 01.12.2017г. участникам конкурса необходимо направить на эл. почту 

Kireeva@admzeya.ru:  Ф.И.О. автора видеоролика, название организации, 
которую он представляет, номинация конкурса   и название работы. 
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Видеоролик  может быть создан  как одним автором, так и группой. На 
конкурс могут  быть представлены несколько видеороликов в каждой  из 
номинаций от одной организации (объединения).  

Содержание и оформление видеоролика должно быть таким, чтобы его 
можно было в дальнейшем использовать для показа широкой аудитории (на 
уроках, мероприятиях, на дисплеях в торговых центрах и др.) 

По   итогам    конкурса   делегация,   представившая лучший видеоролик, 
награждается дипломом и ценным подарком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к Положению о проведении  

первого межмуниципального  
патриотического молодежного  

форума  «Мы патриоты» 
 
 
 

Конкурс 
социальных проектов патриотической направленности 

«Дорога к Победе» 
 

1.Основные цели и задачи конкурса: 
 

- Поддержка детских и молодежных организаций (объединений). 
- Реализация программ и проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи города. 
- Выявление новых форм работы по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 
 

2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Добровольческий проект»  
- «Научно-исследовательский проект» 
- «Творческий проект»  

 
3.На конкурс могут быть представлены проекты реализованные  (но не  

более 3-х лет), в стадии реализации, запланированные на реализацию.  
Проекты должны отражать  основные принципы  и подходы к воспитанию 

патриотического сознания молодежи через: 
- деятельность общественного объединения, организации; 
- комплекс мероприятий или одного мероприятия (слет, форум и др.); 
- участие молодежи в мероприятиях различного уровня.  

Проект может быть реализован (разработан) как одним автором, так и 
группой. На конкурс могут  быть представлены несколько проектов в каждой  
из номинаций от одной организации (объединения).  

Все проекты будут представлены каждой делегацией в ходе работы 
Форума. Время защиты проекта не более 7 минут. 
 

4. Критериями конкурсного отбора являются: 
- значимость и актуальность проекта; 
- социальная эффективность. 

 
К критериям значимости и актуальности проекта   относятся: 

соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса; 
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 



решение которых направлен проект; 
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий  проекта. 
обоснованность расходов на реализацию проекта. 

К критериям социальной эффективности относятся: 
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта 

запланированным мероприятиям; 
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой 

группы; 
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации 

проекта. 
 

5. По итогам конкурса определяется победитель, который награждается  
дипломом и ценным подарком. Остальные участники награждаются 
благодарственными письмами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к Положению о проведении  

первого межмуниципального  
патриотического молодежного  

форума  «Мы патриоты» 
 

 
 

Заявка на участие в конкурсе 
социальных проектов патриотической направленности 

«Дорога к Победе» 
 

1. Название проекта. 
2. Полное название организации, представляющей проект. 
3. Краткое описание проекта. Раскрытие сути проекта (10 предложений) 
4. Цель (должна  быть направлена на изменение конкретной ситуации  

или на достижение конкретного результата).  
5. Задачи (последовательные шаги по  достижению цели).  
6. Сроки реализации проекта (для нереализованных проектов:   

позднее 1.06.2018 г.). 
7. Целевая аудитория, количество участников. 
8. Календарный план реализации проекта .  
9. Конечные  результаты проекта (конечным результатом не  

должно быть проведение самого мероприятия (ий). Результат-это достижение  
поставленной цели, описанной в проекте. Должны быть качественные и 
количественные  результаты). 

10. Фотографии,  подтверждающие  реализацию проекта (для  
реализованных или находящихся в стадии реализации проектов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


