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1. Название: «Растим патриотов России». Посвящается 71- 75ой годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

2. Краткое содержание: Конкурс «Растим патриотов России» - это крупнейшая 
Всероссийская патриотическая акция Общероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, членом которой с 1987 года является Амурское региональное отделение 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.

Он масштабно проявляет лучшие патриотические качества нашего народа, 
является подлинным источником народного таланта, народной инициативы и 
творчества.

Ранее проводимый конкурс (2011-2015гг) показал, что Великий народ Великой 
державы, достоин Великой Победы и подтвердил, что воспитательный, героический 
и трудовой потенциал Победы не имеет себе равных по воздействию на молодое 
поколение.

Конкурс предполагает максимальное использование этого потенциала для 
воспитания молодого поколения граждан области на героико-патриотических 
традициях славного поколения победителей, живых свидетелей тех исторических 
событий.

Областной конкурс«Растим патриотов России», посвященный 71-75 ой 
годовщине Победы Советского народа в ВОВ (1941-1945гг) и окончанию Второй 
Мировой войны призван:
- содействовать максимальному использованию наследия Победы, мужества и 
героизма победителей для воспитания молодого поколения;
- активизировать патриотическую работу Советов ветеранов городов, районов и 
поселений области:
-укреплять связи ветеранских организаций с органами местного самоуправления 
-координировать патриотическую деятельность общественных и молодежных 
объединений и организаций
-инициировать разработку и поиск действенных форм и методов патриотической 
деятельности



- общественным организациям тесно взаимодействовать со службами социальной 
защиты по вопросам защиты авторитета, чести и достоинства ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

3. Цели.
1. Эффективная реализация государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020гг».
2.Обобщение материалов на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию населения области, прежде всего подростковой и допризывной 
молодёжи.

4. Основные задачи:
-поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм 
и методов идейного влияния на сознание молодёжи, формирование у неё высоких 
патриотических качеств, любви и преданности Родине, готовность к её защите, 
самопожертвованию и др. принципов морали и нравственности;
- дальнейшее повышение организующей и координирующей роли городских, 
районных и поселковых Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;
- использование наследия Победы, как важнейшего ресурса героико-патриотического 
воспитания молодёжи;
- совершенствования системы и повышения действенности патриотической работы 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

комплексное сочетание воспитания молодёжи в духе гражданственности, 
патриотизма, нравственности и эстетики;
- укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о ветеранах, защитой их 
социальных прав и интересов, повышение авторитета, чести и достоинства.

5. Номинации
При организации и проведении мероприятий конкурса городскими, районными и 
поселковыми организациями ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов рекомендуется обратить внимание на следующие 
номинации:
- «Подвиг бессмертен». Представляется военно-патриотическая работа, посвящённая 
71-75 ой годовщине Великой Победы. Её формы и особенности в городе, районе и 
поселении. Увековечивание памяти павших и забота о живых победителях. 
Преемственность и связь поколений.
-«Школа мужества». Оценивается практика живой связи «школы-ветераны», 
система мероприятий по воспитанию у школьников на примерах подвигов 
фронтовиков мужества, верности долгу и Отечеству.
- «Боевой путь каждого фронтовика» Представляются документальные материалы, 
рассказывающие о боевом пути и послевоенной жизни каждого конкретного

фронтовика, об их деятельности и участии в воспитании подрастающего поколения 
в духе нравственности и патриотизма. Материалы оформляются фотоальбомом или 
брошюрой.
- «Воспеваем Героизм, Подвиг, Победу». Представляется самодеятельный 
художественный коллектив за военно-патриотический репертуар и его активную 
пропаганду.
-«Учится Родину защищать». Показывается подготовка юношей к службе в Армии. 
Работа патриотических объединений, военно-спортивных клубов, ДОСААФ и т.Д.



-«Боевой настрой». Представляются средства массовой информации за пропаганду 
патриотической тематики.
- «О Родине, о Подвиге, о Славе». Представляются музеи, Комнаты боевой и 
трудовой Славы в т.ч.
- общеобразовательных учреждений. Они оцениваются - за лучшую экспозицию, 
содержание работы и патриотическую направленность деятельности.

С учетом участия в конкурсе семи городских, 18-ти районных, 2-х 
поселковых и первичных Советов ветеранских организаций учреждается два первых, 
два вторых и два третьих места, десять призовых мест победителям в номинации, 
активисты награждаются Почётными грамотами, Благодарственными письмами.

6. Учредители и участники
6.1. Учредитель конкурса - Амурское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
Правоохранительных органов.
6.2. Участники конкурса - городские, районные поселковые Советы ветеранов и 
первичные ветеранские организации области совместно с • муниципальными 
образовательными учреждениями, музеями, патриотическими объединениями, 
областной военкомат и его отделы, ДОСААФ и др. центрами патриотического 
воспитания области.

7. Общий порядок проведения конкурса.
7.1 Конкурс проводится с 01.01.2016 по 09.05.2020гг.
Промежуточный итог конкурса подводится до к 30.11.2018г.
Итоговый к 01.04.2020г.
Результаты конкурса жюри объявляются до 20.04.2020г на расширенном Пленуме 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с вручением победителям наград.
7.2 Конкурс проводится в городах, районных и сельских поселениях совместно с 
органами молодёжной политики, образования, культуры, военных комиссариатов, 
ДОСААФ.
7.3 Работу по организации и проведению конкурса в городах, районах и сельских 
поселениях возглавляют председатели Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
7.4 Первая информация о промежуточном итоге конкурса направляется в адрес
областного Совета ветеранов войны и труда к 30.06.2018г. с пометкой жюри 
конкурса «Растим патриотов России» (675000,г. Благовещенск, ул. Красноармейская
173).
7.5 При представлении коллектива, организатора или активиста патриотической 
работы даётся характеристика их деятельности, Ф.И.О.- полностью, указывается 
категория ветерана (участник ВОВ, ветеран боевых действий и локальных войн, 
ветеран военной службы, и иное), год рождения, домашний адрес, контактный 
телефон.
7.6 по итогам конкурса за 1,2,3 - место городские, районные, поселковые Советы 
ветеранов, победители, энтузиасты -  организаторы награждаются Почётными 
грамотами, Грамотами, Благодарственными письмами, дипломами, подарками и 
денежными премиями. Поощрение также предусматривается от соответствующих 
ведомств, министерств, управлений и комитетов. За последующие 10 призовых 
мест Советы, учебные заведения, организаторы и энтузиасты награждаются 
дипломами 1,2,3 степени, активисты - Почётными грамотами, Благодарственными 
письмами.



7.7 Оргкомитет и жюри конкурса утверждается на заседании Президиума 
Областного Совета ветеранов войны и труда. Жюри городского, районного и 
поселкового Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов утверждаются на их заседании.
7.8 Советы ветеранов - победители Областного конкурса представляются в 
центральное жюри конкурса для изучения и обобщения их опыта работы.
7.9 Представление на конкурс от городских, районных и поселковых Советов 
ветеранов должны отражать требования данного Положения.

Должны быть:
-отражены мероприятия по подготовке к празднованию 71-75 годовщины Победы 
в ВОВ (1941-1945гг);
- раскрыты наиболее эффективные формы работы по патриотическому воспитанию
молодёжи;

отражена система работы и координирующая роль Совета - учебного заведения - 
культпросветучреждения - социальной службы и др;
- указано использование местных СМИ;
- показана преемственность патриотических традиций поколений ветеранов;
- указано взаимодействие Советов ветеранов с органами местного самоуправления и 
общественными организациями;

выводы по эффективности проводимых мероприятий патриотической 
направленности;
- предложения по совершенствованию системы, форм и методов патриотического 
воспитания;
7.10. По итогам конкурса издаётся обзор материалов.
7.11. В ходе конкурса исследуются актуальные проблемы патриотического 
воспитания молодёжи с учетом местной специфики и современных условий. 
Ветеранские организации области должны стать методическими центрами воспитания 
молодёжи в духе гражданственности, патриотизма и нравственности.
7.12. Конкурс проводится в рамках государственной молодёжной политики. Он 
призван повысить эффективность работы ветеранских организаций по 
патриотическому воспитанию молодёжи, способствовать поиску творческих начал в 
формировании патриотического сознания у всех граждан области, их способности к 
преодолению негативных явлений в обществе, воспитанию верных защитников 
Отечества.

Основным критерием результатов конкурса должно являться единство 
патриотического сознания и патриотической деятельности у воспитуемых.

8.Финансирование.
Финансирование конкурса осуществляется из областного бюджета за счёт субсидий 
социально значимых проектов, за счет средств органов местного самоуправления, а 
также спонсорских поступлений и пожертвований организаций различных 
организационно - правовых форм и др. разрешенных законом источников.

Председатель областного Совета 
ветеранов войны и труда Николаенко

Ответственный секретарь областного. 
Совета ветеранов войны и труда А.И. Семеняк



Критерии
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