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    Положение 

 о порядке проведения конкурсного отбора на право участия в молодежной 

патриотической акции «Поезд Памяти - 2018» 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс на право участия в молодежной патриотической акции «Поезд 

Памяти - 2018» (далее – Конкурс) проводится Государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области «Центр молодежи» совместно с 

Агентством по делам молодежи Калининградской области (далее – 

Организаторы) в рамках реализации государственной программы 

Калининградской области «Молодежь» с целью формирования состава делегации 

молодежной патриотической акции «Поезд Памяти - 2018», которая пройдет 23 

марта – 01 апреля  2018 года и будет посвящена 75-летию Победы в 

Сталинградской битве.
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2. Задачи Конкурса 
2.1. Поддержка деятельности общественных объединений, организаций и 

учреждений, ведущих патриотическую работу с детьми и молодежью в 

Калининградской области.  

2.2. Поиск инновационных и социально-значимых проектов, программ 

работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

2.3. Формирование состава участников и руководителей групп участников 

молодежной патриотической акции «Поезд Памяти - 2018». 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть члены и руководители детских и 

молодежных объединений (патриотических и исторических клубов, поисковых, 

оборонно-технических, волонтерских отрядов и др.), осуществляющих 

патриотическую работу в Калининградской области и действующих на базе 

образовательных организаций, учреждений сферы молодежной политики, 

культуры, дополнительного образования или в качестве детской и/или 

молодежной организации (далее – объединения).  

3.2. Возраст членов объединений, участвующих в Конкурсе, должен 

составлять от 14 до 22 лет. В заявке от объединения и в составе делегации от 

объединения (в случае победы) допускается наличие не более 2 кандидатов, ранее 

принимавших участие в молодежной патриотической акции «Поезд Памяти» за 

последние два года. После прохождения Конкурс замена членов объединения в 

заявке возможна в пределах не более 30% от первоначальной заявки. 

3.3. Возраст руководителей объединений не ограничен. 

                                                 
1
 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки проведения акции. 



3.4. Каждый кандидат на участие в Конкурсе должен иметь действующий 

заграничный паспорт со сроком действия минимум до конца апреля 2018 года.  

3.5. Заявки и конкурсные материалы от объединения и от руководителя 

объединения рассматриваются отдельно. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по этапам в следующие сроки: 

I этап: до 01 марта 2018 года – прием заявок и документов для участия в 

Конкурсе;  

II этап: с 02 марта 2018 года – рассмотрение и оценка заявок Конкурсной 

комиссией от объединений и руководителей объединений;  

III этап: с 12 марта 2018 года – объявление результатов. 

 

5. Требования для общественных объединений 

5.1. Для участия в Конкурсе объединению необходимо предоставить 

информацию о деятельности объединения за период 2017-2018 годов и выполнить 

конкурсные задания, указанные в п.5.5 положения. 

5.2. Общее количество членов объединения, указанных в заявке на 

участие, не должно превышать 10 (десяти). 

5.3. Одно объединение  может подать не более 2 (двух) заявок от разных 

объединений.  

5.4. Объединение, участвующее в Конкурсе, предоставляет следующий 

комплект документов: 

1) в печатном и электронном виде заявку на участие (приложение 1);  

2) список кандидатов установленной формы (приложение 8); 

3) копии заграничных паспортов кандидатов; 

4) согласие на обработку персональных данных каждого кандидата на 

участие в молодежной патриотической акции «Поезд Памяти - 2018» (приложение 

7). 

5.5. В конкурсные задания, выполняемые объединением в период с декабря 

2017 года по 01 марта 2018 года, входят: 

- съемка видеоролика о военно-мемориальном объекте (мемориале, 

памятнике воинам и т.п.), в соответствии с приложением 4; 

- съемка видеоинтервью с ветераном становления Калининградской 

области, в соответствии с приложением 5;  

- проведение молодежного квеста или иного интерактивного мероприятия, 

посвященного 75-летию Победы в Сталинградской битве, силами участников 

Конкурса, в соответствии с приложением 6. 

5.6. Все конкурсные задания должны быть выполнены строго в период с 

декабря 2017 года по 1 марта 2018 года (задания выполненные в другие сроки, 

даже если они соответствуют остальным требованиям Конкурса, учитываться не 

будут). 

 

 

 

6. Требования для руководителей объединений 



6.1. Для участия в Конкурсе руководителю объединения необходимо 

представить информацию о своей деятельности как руководителя объединения и 

об эффективности деятельности объединения за период 2017-2018 годов. 

6.2. В Конкурсе может принять участие руководитель, чье объединение 

также принимает участие в Конкуре. 

6.3. Для участия в Конкурсе руководителю объединения необходимо 

представить следующий комплект документов: 

1) в печатном и электронном виде заявку на участие (приложение 2);  

2) информацию в соответствии с приложением 8; 

3) копию заграничного паспорта; 

4) согласие на обработку персональных данных (приложение 7). 

 

7. Прием представляемых на конкурс материалов 

7.1. Прием материалов на Конкурсе осуществляется в срок до 1 марта 

2018 года включительно. 

7.2. Материалы, представляемые на Конкурс, принимаются в 

Государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Центр 

молодежи» (адрес: 236000, г. Калининград, пр-т Советский, д.13, каб. 435, график 

работы: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья). 

7.3. Материалы, представленные позже срока, указанного в п. 7.1. 

положения, к рассмотрению не принимаются. 

7.4. В электронном виде материалы направляются в сроки, указанные в    

п. 7.1. положения,  на russians@molod39.ru c указанием названия объединения. 

 

8. Конкурсная комиссия 
8.1. В состав Конкурсной комиссии входят представители Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области «Центр молодежи», Агентства 

по делам молодежи Калининградской области, Калининградской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и иных учреждений и общественных объединений, 

осуществляющих работу по патриотическому воспитанию. 

8.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- проведение анализа и оценки конкурсных материалов; 

- определение победителей Конкурса – участников молодежной 

патриотической акции «Поезд Памяти - 2018». 

8.3. Конкурсная комиссия оценивает все конкурсные материалы, учитывая 

выполнение требований, указанных в приложениях 4-7, и оформление 

материалов.  

 

9. Критерии оценки представляемых на конкурс материалов 

9.1. Анализ и оценка представляемых на Конкурс материалов 

осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие представляемых на Конкурс материалов требованиям 

положения; 



- продуктивность деятельности объединения за 2017-2018 годы (с учетом 

информации, указанной в заявке); 

- наличие результатов эффективной работы в сфере патриотического 

воспитания (с учетом информации, указанной в заявке); 

- полнота предоставления всех материалов; 

- качество выполнения и оригинальность выполнения конкурсных заданий. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 
10.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией путем подсчета баллов и составления итогового рейтинга по каждому 

заявившемуся кандидату, при этом победителями Конкурса признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с другими. 

10.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право дать объединению как 

меньше, так и больше мест, чем заявлено первоначально. Количество мест на 

каждое объединение будет определяться в соответствии с итоговым рейтингом. 

10.3. Победителям Конкурса дается право на участие в акции «Поезд 

Памяти - 2018» в соответствии с выделенной квотой. 

10.4. Если объединение прошло с максимальным количеством участников 

(10 человек), то руководитель объединения включается в состав участников 

патриотической акции «Поезд Памяти - 2018» вне Конкурса.  

10.5. Если объединение получило по итогам Конкурса менее 2 мест, то 

заявка руководителя этого объединения не рассматривается в рамках Конкурса. 

10.6. В срок до 15 марта 2018 года Организаторы извещают органы по делам 

молодежи муниципальных образований Калининградской области об итогах 

Конкурса. 

10.6. Представленные на Конкурс материалы возвращаются заявителям в 

течение 2-х месяцев с даты подведения итогов Конкурса. 

10.7. Победители Конкурса, принявшие участие в акции, обязуются по 

итогам акции провести в образовательных учреждениях, иных организациях  и 

общественных объединениях презентацию акции и итогов своего участия с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны.  

10.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право распространения 

опыта и использования конкурсных материалов в методических целях с 

сохранением авторского права разработчиков. 

 

Контактная информация: 
Специалист по работе с молодежью ГБУ «Центр молодежи» Золотарева 

Анастасия Александровна, тел. (4012) 93-60-55, адрес электронной почты: 

russian@molod39.ru.     


