


 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, 

как я!» среди военно-патриотических клубов, общественных организаций 

военно-патриотической направленности, действующих на территории 

Новгородской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к участникам 

регионального этапаВсероссийского конкурса «Делай, как я!» среди военно-

патриотических клубов, общественных организаций военно-патриотической 

направленности, действующих на территории Российской Федерации (далее – 

Конкурс), к материалам и порядку их представления на Конкурс, срокам 

проведения Конкурса.  

1.2. Конкурс направлен на выявление, совершенствование и развитие 

успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию, поддержку лучших специалистов в области патриотического 

воспитания. 

1.3. Учредитель конкурса: 

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области. 

1.4. Организатор Конкурса: 

областное автономное учреждение «Дом молодежи, центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие профессиональной 

компетентностисоциальной активности руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотическойнаправленности, 

распространение и внедрение результативного педагогического опыта работы с 

молодежью в сфере патриотического воспитания. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление лучших руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников 

клубов и объединений военно-патриотической направленности; 

оценка и повышение уровня профессиональной подготовки руководителей, 

инструкторов, педагогов, воспитанников клубов, объединений военно-

патриотической направленности; 

стимулирование разработки программ и проектов в области 

патриотического воспитания и их реализация; 

формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками Конкурса, содействие их дальнейшем развитию и распространению 

лучших практик. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства спорта 
и молодежной политики 
Новгородской области 
от 05 августа 2019 года № 372 



 
 

 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

руководители военно-патриотических клубов (объединений), центров 

патриотического воспитания; 

педагоги (инструкторы) военно-патриотических клубов (объединений); 

воспитанники военно-патриотических клубов (объединений) в возрасте 14-

17 лет (включительно) (на момент проведения федерального этапа Конкурса 

воспитаннику не должно исполниться 18 лет). 

3.2. Участники Конкурса должны иметь стаж работы или опыт участия в 

деятельности военно-патриотического клуба (объединения) не менее 1 (одного) 

года. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения)»; 

«Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба 

(объединения)»; 

«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения)». 

3.4. Организаторы Конкурса вправе изменить наименование номинаций или 

дополнить перечень номинаций. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный): проходит с 01 сентября по 20 октября 2019 года- 

подготовка конкурсных материалов, направление информационных карт 

участников и конкурсных материалов на адрес эл. 

почты:dp.dommol53@mail.ru.Все материалы направляются единым письмом. 

Название файлов должно содержать фамилию, имя, отчество (полностью) 

участника Конкурса. Кписьмуприкрепляются файлы в соответствии с п. 5 

настоящего Положения. 

С 21 октября 2019 года по15ноября 2019года – рассмотрение заявок и 

конкурсных материалов, работа экспертного совета, отбор конкурсантов для 

участия в очном этапе Конкурса. 

II этап (очный): проходит в ноябре-декабре 2019 года.  

Победители регионального этапа Конкурса будут рекомендованы для 

участия в финале Всероссийского конкурса «Делай, как я!» среди военно-

патриотических клубов, общественных организаций военно-патриотической 

направленности, действующих на территории Российской Федерации. 
Для участия в региональном этапе Конкурсанеобходимо зарегистрироваться 

в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(https://ais.fadm.gov.ru). 

Контактное лицо: Федотова Галина Николаевна, главный специалист отдела 

«Центр допризывной подготовки» областного автономного учреждения «Дом 

молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе», тел. 8 (8162) 77-31-88. 
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5. Представление документов и материалов для участия в заочном 

этапе Конкурса 

5.1. Все участники заполняют согласие на обработку персональных данных 

и использование предоставляемой информации на каждом этапе проведения 

Конкурса (согласие на обработку данных 

родителянесовершеннолетнего/малолетнего ввозрасте младше 18 лет) 

(Приложение № 6 к настоящему Положению). 

5.2. Перечень конкурсной документации, представляемой участниками: 

Номинация «Лучший руководитель военно-патриотического клуба 

(объединения)» (Приложение № 1): 

информационная карта участника; 

краткая биографическая справка, раскрывающая основные 

профессиональные этапы деятельности (объем не более 1 страницы); 

эссе на тему «У каждого поколения свои Герои» (объемом не более 1 

страницы); 

презентация программы деятельности клуба (объединения) (не более 12 

слайдов). 

Номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического 

клуба (объединения)»(Приложение № 2 к настоящему Положению): 

информационная карта участника; 

краткая биографическая справка, раскрывающая основные 

профессиональные этапы деятельности (объем не более 1 страницы); 

эссе на тему «У каждого поколения свои Герои» (объемом не более 1 

страницы); 

план-конспект занятия по направлению деятельности с приложением 

презентации (не более 12 слайдов). 

Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба 

(объединения)»(Приложение № 3 к настоящему Положению): 

информационная карта участника; 

эссе на тему «России сможем послужить» (объемом не более 1 страницы); 

характеристика, заверенная руководителем клуба (объединения), 

включающая в себя описание деятельности конкурсанта в 

общественнойжизниобъединения(фотографии,копиидипломов,документов о 

поощрении, наградах и т.д. – не более 5). 

презентация или видеопрезентация – автопортрет «Мой клуб – моя семья» 

(продолжительностью не более 3 минут (возможно, выложить видеоролик на 

хостинг «youtube» и направить ссылку). 

5.3. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

Для текстовых работ: документ Word 97-2007, шрифт TimesNewRoman, 

кегль № 14, межстрочный интервал 1.15, поля 1.5 см. 

Презентации представляются в формате PDF. 

5.5. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить заявки, оформленные с 

нарушениями требований настоящего Положения. 



 
 

 

5.6. Материалы, направленные для участия в заочном этапе Конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

6.Структура испытаний очного этапаКонкурса,формат их проведения и 

критерии оценки 

6.1. В очном этапе Конкурса участникам необходимо пройтиконкурсные 

испытания. 

6.1.1. Номинация «Лучший руководитель военно-патриотического клуба 

(объединения)»: 

Конкурсное испытание «Самопрезентация». 

Формат конкурсного испытания: публичное индивидуальное выступление 

конкурсанта, раскрывающее его личность, деятельность в объединении, 

достижения. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 5 минут, вопросы жюри и ответы 

участника – до 3 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: творческий подход, 

импровизация (самобытность и оригинальность выступления), умение 

представить себя и деятельность своего объединения (раскрытие жизненных 

приоритетов, отношения к воспитанникам, коллегам, профессии), культура 

публичного выступления (ораторское мастерство, соблюдение регламента, 

внешний вид конкурсанта), использование средств визуализации или иных 

приемов. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-ти балльной 

системе. Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

Конкурсное испытание «Презентация и защита программы 

деятельности клуба или авторской образовательной программы». 

Формат конкурсного испытания: публичная презентация и защита 

авторской программы. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 10 минут, вопросы жюри и 

ответы участника – до 5 минут. 

Критерииоценкиконкурсногоиспытания:востребованность,актуальность 

программы, новизна для целевой группы; системность, обоснованность, 

содержательная проработанность программы; наличие инновационных методик; 

ожидаемые результаты программы, социальный эффект; профессиональная 

компетентность участника (разнообразие форм работы с информацией, 

корректность использования научного языка, исследовательская компетентность, 

культура выступления). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-ти балльной 

системе. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

Конкурсное испытание «Тестирование» (Приложение № 4 к настоящему 

Положению).  

Формат конкурсного испытания:письменное тестирование участников 

Конкурса на знание основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, истории героизма, основ воинской обязанности и военной службы, 

нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. 



 
 

 

Регламент: время написания теста – до 40 минут. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

6.1.2. Номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического 

клуба (объединения)»: 

Конкурсное испытание «Самопрезентация». 

Формат конкурсного испытания: публичное индивидуальное выступление 

конкурсанта, раскрывающее его личность, деятельность в объединении, 

достижения. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 5 минут, вопросы жюри и ответы 

участника – до 3 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: творческий 

подход,импровизация (самобытность и оригинальность выступления), умение 

представить себя и деятельность своего объединения (раскрытие жизненных 

приоритетов, отношения к воспитанникам, коллегам, профессии), культура 

публичного выступления (ораторское мастерство, соблюдение регламента, 

внешний вид конкурсанта), использование средств визуализации или иных 

приемов. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-ти балльной 

системе. Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

Конкурсное испытание «Открытое занятие». 

Формат конкурсного испытания: открытое занятие участника конкурса. 

Основная цель занятия – демонстрация образцовой организацииметодики 

проведения учебно-тренировочных занятий, выработки единого подхода к 

применению эффективных средств, различных методовметодических приемов 

обучения и воспитания, а также распространение передового опыта в проведении 

занятий. 

Регламент: выступление конкурсанта – 20 минут, рефлексия конкурсанта, 

вопросы жюри и ответы участника – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: методическая проработанность 

занятия; творческий подход и импровизация;воспитательная и обучающая 

направленность; развивающий характеррезультативность, профессиональная 

компетентность участника (разнообразие форм, методов и приемов, корректность 

использования форм и методов, исследовательская компетентность). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-ти балльной 

системе. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

Конкурсное испытание «Тестирование» (Приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

Формат конкурсного испытания: письменное тестирование участников 

Конкурса на знание основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, истории героизма, основ воинской обязанности и военной службы, 

нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. 

Регламент: время написания теста – до 40 минут. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

6.1.3. Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба 

(объединения)»: 



 
 

 

Конкурсное испытание «Самопрезентация». 

Формат конкурсного испытания: публичное индивидуальное выступление 

конкурсанта, раскрывающее его личность, деятельность в объединении, 

достижения. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 5 минут, вопросы жюри и ответы 

участника – до 3 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: творческий подходимпровизация 

(самобытность и оригинальность выступления), умение представить себя и 

деятельность своего объединения (раскрытие жизненных приоритетов, отношения 

к своим сверстникам), культура публичного выступления (ораторское мастерство, 

соблюдение регламента, внешний вид конкурсанта), использование средств 

визуализации или иных приемов. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-ти балльной 

системе. Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

Конкурсное испытание «Тестирование» (Приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

Формат конкурсного испытания: письменное тестирование участников 

Конкурса на знание основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, истории героизма, основ воинской обязанности и военной службы, 

нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. 

Регламент: время написания теста – до 40 минут. 

Конкурсное испытание «Соревнования по физической и военно-

прикладной подготовке»(Приложение № 7 к настоящему Положению). 

Формат конкурсного испытания: соревнования в личном первенстве. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 40. 

6.2. В финальном этапе Конкурса личное присутствие участника Конкурса 

обязательно. 

 

7. Организационный комитет Конкурса 

7.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения очного 

этапа Конкурса учредителем Конкурса создается Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет конкурса утверждает: 

порядок формирования и состав Экспертного совета Конкурса; 

итоги заочного этапа Конкурса и список участников очного этапа Конкурса; 

перечень специальных номинаций;  

итоги Конкурса; 

устанавливает сроки и даты проведения очного этапа Конкурса 

(Приложение № 8 к настоящему Положению). 

разрабатывает и утверждает программу очного этапа Конкурса. 

 

8. Экспертный совет Конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса. 

8.2. Порядок формирования, состав Экспертного совета, регламент его 

работы, система оценки конкурсных испытаний утверждаетсяОргкомитетом 

Конкурса. 



 
 

 

8.3. Экспертный совет Конкурса: 

проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап 

Конкурса; 

оценивает участие конкурсантов в испытаниях очного этапа Конкурса и 

принимает решение о победителях и призерах в основных и специальных 

номинациях. 

8.4. Решения Экспертного совета оформляются протоколом. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. По итогам участия в очном этапе Конкурса определяется победитель 

(участник, занявший первое место) и призеры (участники, занявшие второе и 

третье место) в каждой номинации. 

9.2. В случае утверждения специальных номинаций в каждой из них 

определяется один победитель. 

9.3. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами Конкурса и 

призами. 

 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, 

осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), представленной ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки 

граждан к военной службе». 

10.2. Расходы по командированию участников очного 

этапаКонкурсаосуществляются за счет средств направляющей стороны. 

_____________________________ 

.



 

Приложение № 1 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как 

я!» 

 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область  
Субъект Российской Федерации 

 

Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения) 
Номинация 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование 
 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в интернете (сайт, 

социальные сети) 
 

2. Работа 

Место работы (наименование 

организации в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Общий трудовой стаж  

Стаж в данной организации  

Стаж работы на руководящей 

должности в патриотическом 

объединении 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)  
 

3. Образование 



 
 

 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

5. Семья 

Семейное положение   

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

9. Иные материалы 

Ваше жизненное кредо  

Почему вам нравится работатьв 

патриотическом объединении? 
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 
 



 
 

 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет; 

2. Жанровая (с занятия, 

мероприятия и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии прикладываются к заявке 

в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения ис-

ходного размера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область 
Субъект Российской Федерации 

 

 



 
 

 

ЭССЕ 

«У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОИ ГЕРОИ» 

 

 



 

Приложение № 2 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как 

я!» 

 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область 
Субъект Российской Федерации 

 

Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба (объединения) 
Номинация 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование 
 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в интернете (сайт, 

социальные сети) 
 

2. Работа 

Место работы (наименование 

организации в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Общий трудовой стаж  

Стаж в данной организации  

Стаж работы на руководящей 

должности в патриотическом 

объединении 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет)  
 

3. Образование 



 

 

 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

5. Семья 

Семейное положение   

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

9. Иные материалы 

Ваше жизненное кредо  

Почему вам нравится работатьв 

патриотическом объединении? 
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 
 



 

 

 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет; 

2. Жанровая (с занятия, 

мероприятия и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии прикладываются к заявке в 

формате *.jpg с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера.  

 

 

 

 

 

 



 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область  
Субъект Российской Федерации 

 

 



 

 

 

ЭССЕ 

«У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОИ ГЕРОИ» 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Всероссийского конкурса «Делай, как я!» 
 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область  
Субъект Российской Федерации 

 

Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения) 
Номинация 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации, 

наименование муниципального 

образования 

 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, 

социальные сети)  
 

2. Общественная деятельность 

Наименование представляемого 

военно-патриотического 

объединения  

 

Ваш статус в клубе (объединении)  

Дата вступления в клуб 

(объединении) 
 

Награды и достижения  

3. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

4. Контакты 

Домашний адрес с индексом  

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

 

Личная электронная почта  



 

 

 

5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

6. Иные материалы 

Ваш девиз  

Почему вам нравится заниматься в 

патриотическом объединении? 
 

Планируете ли Вы поступать в военную 

образовательную организацию. Укажите 

данную организацию 

 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет; 

2. Жанровая (с занятия, мероприятия 

и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии прикладываются к заявке 

в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения ис-

ходного размера. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Иванов 
фамилия 

 

Иван Иванович 
имя, отчество 

 

Новгородская область  
Субъект Российской Федерации 

 

 



 

 

 

ЭССЕ 

«РОССИИ СМОЖЕМ ПОСЛУЖИТЬ» 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

тематик вопросов для проведения тестирования 

на знание основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

истории героизма, основ воинской обязанности и военной службы 

 

1. История учреждения звания Героя Советского Союза. 

2. История учреждения звания Героя Российской Федерации. 

3. Города-герои, города воинской славы (до 2016 года). 

4. Прославленные полководцы и флотоводцы России. 

5. Основные сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

6. Награды периода Великой Отечественной войны и их статус. 

7. Современная техника и вооружение. 

8. Основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации 

(предназначение, состав, традиции и т.п.). 

9. Общевоинские уставы (права и обязанности военнослужащих, 

начальники и подчиненные, сущность воинской дисциплины, обязанности и 

практические действия лиц суточного наряда). 

10. Государственная и военная символика – история и современность 

(сущность и значение государственных символов Российской Федерации – флага 

Российской Федерации, герба Российской Федерации, гимна Российской 

Федерации, Знамени Победы, Знамен Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Военно-воздушных сил Российской Федерации, Военно-морского флота 

Российской Федерации и иных видов Вооруженных Сил Российский Федерации, 

Военной присяги). 

11. Дни воинской славы и памятные даты России. 
_______________________



 

 

 

 

Приложение № 5 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!» 

 

Критерии 
Количество 

баллов 

Эссе «У каждого поколения свои Герои»: 

авторская позиция; 

педагогическая позиция; 

логика и аргументированность изложения. 

10 

Презентация программы: 

наличие материалов, отражающих эффективность работы 

объединения; 

актуальность; 

логика основных этапов реализуемой программы; 

уникальность; 

комплексность. 

10 

План-конспект занятия: 

выбор темы занятия в соответствии с возрастом обучаемых; 

соответствие применяемых методов обучения целям и 

задачам учебного занятия; 

использование наглядности, применение оптимальных 

средств обучения; 

логичность и доступность подачи материала; 

достижение заданных целей. 

10 

Презентация – автопортрет  

«Мой клуб – моя семья»: 

соответствие содержания заявленной теме; 

соответствие регламенту; 

оригинальность идеи; 

стиль; 

достоверность информации. 

10 

Эссе на тему «России сможем послужить»: 

грамотность; 

логичность и аргументированность изложения и общих 

выводов работы; 

индивидуальность стиля автора. 

10 

 
 



 

Приложение № 6 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________, 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес лица, дающего согласие) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих / моего сына (дочери, 

подопечного)________________________________________________________  
(ФИО сына, дочери, подопечного) 

персональных данных областному автономному учреждению «Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе», расположенному по адресу: г. Великий Новгород, 

Большая Санкт-Петербургскаяул., д. 44. 

Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня / моего сына 

(дочери, подопечного) в региональном этапе Всероссийского конкурса «Делай, 

как я!» среди руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-

патриотических клубов (объединений), общественных организаций военно-

патриотической направленности, действующих на территории Российской 

Федерации» (далее – региональный этап Всероссийского конкурса «Делай, как 

я!»). 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в 

документах, представленных в соответствии с Положением о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!». 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального законаот 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 

«      » …….2019 года                                     _______________________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

consultantplus://offline/ref=EA7B268C6A7758E8C126286223A2F0B7AC643775FBFC5C33DC2FDA746EMCmBM


 

Приложение № 7 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 

 

НОРМАТИВЫ  

по физической и прикладной подготовке для участников регионального 

(очного) этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!» 

(номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения) 

 

1. Преодоление открытого участка местности. Преодолевается участок 

местности 20 м. переползанием по-пластунски. Время отсчитывается от команды 

на передвижение до достижения указанного рубежа.  

2. Бег 100 метров 

Бег осуществляется по своей дорожке, при пересечении линии дорожки и 

выхода на соседнюю результат аннулируется. Участник, покинувший старт до 

команды «Марш», получает предупреждение. При повторном нарушении он 

снимается с дистанции.  

3. Челночный бег 10х10 

На расстоянии 10 м. прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и 

«Финиш». Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение 

высокого старта. Тестируемый бежит до финишной линии, касается линии рукой, 

возвращается к линии старта, осуществляет ее касание. Участник должен 

повторить это упражнение 5 раз подряд. 

4. Определение направления движения по указанному азимуту  

Дан азимут движения. Указать направление движения, соответствующее 

заданному азимуту (указать цель или местный предмет, определить азимут). 

Ошибка не должна превышать 3 градуса (0-50). Время отсчитывается от момента 

объявления азимута до доклада о направлении движения.  

5. Чтение карты 

Прочитать 10 указанных на карте местных предметов и форм рельефа. 

Дополнительно дать характеристику объектов (предметов), определяющих их 

тактические свойства. Время отсчитывается от момента выдачи карты до конца 

доклада о местных предметах и формах рельефа. 

6. Определение расстояния по карте и перевод его в пар-шаги 

На карте указана цель (местный предмет) и точка стояния. Определить 

расстояние по карте и перевести его в пар-шаги. Ошибка в определении 

расстояния не должна превышать 1 мм в масштабе карты. Время определяется до 

доклада результата. Возможно выполнение этого норматива, без использования 

карты, по заданной протяженности пути. 

7. Снаряжение магазина патронами 

Магазин снаряжается учебными патронами на время. Емкость магазина 30 

патрон калибра 7.62.Итоговое место участника в данном испытании определяется 

по наименьшему времени.  

8.Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 



 

 

 

Порядок неполной разборки/сборки автомата: 

Разборка оружия осуществляется по команде судьи «К разборке оружия 

приступить!» По этой команде участник конкурса должен:  

отделить магазин;  

проверить наличие патрона в патроннике; 

произвести контрольный спуск курка;  

вынуть пенал с принадлежностями;  

отделить шомпол;  

снять крышку ствольной коробки;  

отделить возвратный механизм;  

отделить затворную раму с газовым поршнем и затвором;  

отделить затвор от затворной рамы с газовым поршнем;  

отделить газовую трубку со ствольной накладкой, положив ее на стол, после 

касания предмета поверхности стола сразу же приступить к сборке. 

При сборке участник должен:  

присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

присоединить затвор к затворной раме с газовым поршнем;  

затворную раму с газовым поршнем и затвором вставить в ствольную 

коробку;  

вставить возвратный механизм;  

присоединить крышку ствольной коробки;  

спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель; 

присоединить шомпол;  

вложить пенал в гнездо приклада;  

присоединить магазин к автомату; 

автомат положить на стол; 

громко подать сигнал «Готово!», остановиться, выпрямиться и опустить 

руки. 

Итоговое место участника в данном испытании определяется по 

наименьшему суммарному времени, затраченному на неполную разборку/сборку 

автомата.  

Штрафное время (5 сек.) начисляется: за нарушение порядка разборки и 

сборки; за помощь посторонних лиц при падении частей автомата со стола, а 

также за подсказки в процессе разборки/сборки автомата. 

9. Метание гранаты на дальность 

Метать с места способом через плечо из-за спины, все другие способы 

запрещены. При выполнении норматива участнику дается 3 попытки, в зачет идет 

самая удачная из них. Расстояние измеряют от линии метания до того места, где 

он приземлился. 

10. Стрельба из пневматической винтовки на 10 метров 

Стрельба производится из положения сидя с опорой локтями о стол. 

Дистанция 10 метров. Мишень № 8. Количество выстрелов - 3 пробных, 5 

зачетных. Винтовки предоставляются организаторами. Итоговое место участника 

в данном испытании определяется по сумме баллов, набранной участником в ходе 



 

 

 

5 зачётных выстрелов. При нарушении мер безопасности на огневом рубеже 

участник отстраняется от стрельб и его результат аннулируется. 

11. Подтягивание 

Судья записывает количество правильно сделанных участником 

упражнений за 1 минуту.  

Подтягивание на высокой перекладине (для юношей) при сдаче проводится 

следующим образом. Участник висит хватом сверху, при этом кисти рук 

расположены на ширине плеч. Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны 

быть сведены вместе, а ноги при этом не касаются пола. Курсант должен 

выполнять упражнение таким образом, чтобы его подбородок поднимался 

каждый раз выше перекладины. При подтягивании на турнике засчитывают 

только упражнения, выполненные по всем правилам.Попытка не засчитывается: 

если участник выполняет упражнение рывками; если участник сильно 

размахивает ногами; если подбородок не поднимается выше перекладины; если 

происходит поочередное сгибание рук.  

Подтягивание на низкой перекладине (для девушек).Участник должен 

выполнять упражнение таким образом, чтобы его подбородок поднимался 

каждый раз выше перекладины. При подтягивании на турнике засчитывают 

только упражнения, выполненные по всем правилам. Попытка не засчитывается в 

таких случаях: если участник выполняет упражнение рывками; если подбородок 

не поднимается выше перекладины; если происходит поочередное сгибание рук. 

12. Сгибание рук в упоре лежа на полу 

При сдаче этого норматива упражнение нужно делать лежа на полу (также 

это упражнение может выполняться при помощи контактной платформы). В 

начальном положении руки должны быть на ширине плеч, локти нужно развести 

подуглом 45, а кисти вытянуть вперед. Стопы нужно упереть в пол, опоры при 

этом быть не должно. Судья записывает количество правильно сделанных 

участником упражнений за 1 минуту. 

13. Прыжок с места в длину 

Прыжок осуществляется при помощи одновременного отрыва двух ног от 

поверхности, при этом допускается взмах руками. После приземления прыгун 

должен выпрямиться, зафиксировать результат, сделать два шага вперед, а только 

затем выйти с места своего приземления. Измерение длины прыжка производится 

по перпендикулярной линии от места отталкивания до ближайшего касания к 

поверхности любой части тела прыгуна. 

14. Пресс 

Исходное положение: лежа на спине на коврике или гимнастическом мате; 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ассистент прижимает ваши ступни к 

полу; лопатки достают до мата. Засчитывают только правильно выполненные 

поднимания корпуса, то есть не должно быть следующих ошибок: не было 

касания локтями коленей или бедер; лопатки не коснулись мата; пальцы 

разомкнулись; сместился таз. 

15. Приседание 

Ноги расположены на уровне ширины плеч. Стопы расположены так, чтобы 

носки были чуть развернуты в стороны.Колени и носки стоп направлены в одну 



 

 

 

сторону. Стопы прижаты плотно к полу на протяжении всего времени 

выполнения  упражнения. Руки расположены перед собой. Опускаться нужно как 

минимум до параллели бедра с полом.Учитывается количество повторений, 

сделанных участником за 1 минуту. 
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

перечень испытаний, исходя из места проведениямероприятия. Более подробная 

информация будет направлена дополнительно. 

 

 



 

Приложение № 8 

к положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 

 

 

СОСТАВ 
организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 

 

ЧадинаИ.Л.  – заместитель министра, начальник отдела 

молодежной политики министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области, 

председатель организационного комитета 

Ёлкина И.И. – главный консультант отдела молодежной политики 

министерства спорта и молодежной политики 

Новгородской области, заместитель председателя 

организационного комитета 

Федотова Г.Н. – главный специалист отдела «Центр допризывной 

подготовки» областного автономного учреждения 

«Дом молодежи, региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе», ответственный 

секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

АлександровВ.В. – начальник отдела «Центр допризывной 

подготовки» областного автономного учреждения 

«Дом молодежи, региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» 

Воробьева Е.А. – директор областного автономного учреждения 

«Дом молодежи, региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» 

_________________ 
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