
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучшую организацию работ  
по военно-патриотическому воспитанию граждан 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую организацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан (далее - Конкурс), проводится в целях: 

формирования у граждан высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству, воспитания уважения к истории и национальным традициям Российской 
Федерации, развития таких социально-значимых ценностей как гражданственность и 
межнациональное согласие; 

повышения престижа военной службы в сознании граждан, формирования 
готовности молодежи к выполнению конституционных обязанностей, информирования 
населения о позитивных изменениях в Вооруженных Силах РФ; 

повышения уровня, эффективности военно-патриотической работы, проводимой 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее - муниципальных образований). 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Анализ принятых местными администрациями муниципальных целевых 

программ по военно-патриотическому воспитанию граждан, проведенных 
мероприятий, оценка их уровня и результативности, определение приоритетных 
направлений работы. 

2.2. Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан на уровне 
муниципальных образований. 

2.3. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов 
работы, передового опыта органов местного самоуправления по военно-
патриотическому воспитанию граждан, поддержка и поощрение лучших. 

2.4. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и проводимой ими работы в СМИ и сети Интернет. Отбор и издание 
лучших учебных и методических материалов. 

3. Номинации Конкурса 
3.1. «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 
3.2. «За лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 

буклеты, наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотическому воспитанию граждан». 
3.3. Решением конкурсной комиссии может быть дополнительно введены 

следующие номинации: 
3.3.1. «За лучший музей (комнату) боевой славы, созданный в муниципальном 

образовании»; 
3.3.2. «За лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений»; 
3.3.3. «За лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

4. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются внутригородские муниципальные 

образования Санкт-Петербурга. 
4.2. Заявку на участие в Конкурсе подает глава муниципального образования на 

имя Председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - 
Совет). 

4.3. Заявка представляется в произвольной форме с приложением муниципальной 



целевой программы по военно-патриотическому воспитанию граждан и отчетных 
материалов о проведенных мероприятиях (фотоматериалов, видеоматериалов). 

4.4. Представленные на Конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной 
комиссии. 

4.5. Для более эффективной защиты проделанной работы участники Конкурса 
могут представлять презентации по номинациям конкурса. 

4.6. По решению конкурсной комиссии для более детального изучения и 
объективности оценки может быть организован выезд в муниципальные образования, 
представившие материалы в номинациях конкурса. 

5. Порядок определения победителей 
5.1. При определении оценки конкурсной комиссией учитываются следующие 

показатели и направления работы в представляемой номинации: 
5.1.1. В номинации «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан среди внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» 

Максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему 
максимальный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан. Основанием для 
принятия решения служат муниципальные целевые программы по военно-
патриотическому воспитанию с приложениями. 

В данной номинации оцениваются: 

организация встреч допризывников с действующими военнослужащими, 
ветеранами войны и военной службы, Героями войны и труда и т.д.; 

организация и участие в проведении олимпиад, спартакиад и других 
соревнований и игр по военно-патриотической тематике с участием молодежи; 

организация и участие в проведении занятий в школах и других учебных 
заведениях с выступлением ветеранов на уроках мужества и патриотизма и т.д.; 

создание и совершенствование наглядной агитации по военно-патриотической 
тематике, музеев (комнат) боевой славы при учебных заведениях; 

выступления по радио, телевидению и в печати по военно-патриотической 
тематике; участие в проведении дней открытых дверей в военных учебных заведениях 
и воинских частях; 

работы по планированию и привлечению средств из внебюджетных источников 
(спонсоров) для проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

проведение других работ и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. 

5.1.2. «За лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 
буклеты, наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотическому воспитанию граждан». 

Максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему 
максимальный вклад в развитие и совершенствование издательской деятельности по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. Основанием для принятия решения 
служат информационные материалы, методические рекомендации, книги, аудио-, 
видео- и фотоматериалы, другая наглядная агитация, представляющая практическую 
ценность для организации работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 



В данной номинации оцениваются: методические рекомендации по военно-
патриотическому воспитанию граждан; книги, брошюры о героической жизни и 
подвигах ветеранов войны и труда; сценарии проведения совместных мероприятий с 
молодежными организациями; архив видео- и фотоматериалов с записью рассказов 
ветеранов Великой Отечественной войны о героических и знаменательных событиях в 
их жизни; 

издательская и кинематографическая деятельность патриотической 
направленности; другие работы по развитию и совершенствованию процесса военно-
патриотического воспитания. 

5.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем суммирования 
оценок всех членов конкурсной комиссии. Оценка определяется от 1 до 10 баллов. 

5.3. Победителем в каждой номинации признается участник Конкурса, 
получивший максимальную суммарную оценку. 

5.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение 
победителей конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

5.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные 
(вненоминационные) награды. 

5.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодном Съезде Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 
6. Состав конкурсной комиссии 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в 
следующем составе: 

 

Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета; 

Заместители председателя: 

И. Г. Пыжик - член Президиума Совета; 

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета; 
Члены комиссии: 
1. Представитель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 
2. Представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (по согласованию); 
3. Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 
4. Заместитель исполнительного директора Совета Сахаров А.Н. 
5. Представитель Регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга 

(по согласованию); 
6. Представитель Военного комиссариата Санкт-Петербурга (по согласованию). 

 


