
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областной молодежной патриотической краеведческой игре, посвященной 

Дню народного единства  
 

1. Общие положения 

1.1. Областная молодежная патриотическая краеведческая игра, 

посвященная Дню народного единства, (далее областная игра) проводится в 

соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание населения 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320, в 

2018 году. 

1.2. Учредителем областной игры является министерство спорта и 

молодежной политики Новгородской области (далее министерство). 

1.3. Организатором областной игры является областное автономное 

учреждение «Дом молодежи, региональный 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 областной игры 

2.1. Цель областной игры: 

выявление, распространение и внедрение результативного опыта 

работы в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

2.2. Задачи областной игры: 

активизация деятельности объединений гражданско-патриотической 

направленности;  

популяризация деятельности объединений гражданско-патриотической 

направленности;  

формирование у молодежи уважительного отношения к истории 

Отечества, Дням воинской славы, памятным датам России, активной 

гражданской позиции, уважительного отношения к национальному 

достоинству, чувства гордости за свою Родину,  ответственности за будущее 

России; 

распространение и внедрение результативного опыта работы по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

повышение уровня краеведческих знаний у молодежи об историческом 

прошлом и современных достижениях муниципальных образований  

Новгородской области.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 
спорта и молодежной 

политики Новгородской 
области 

от 11 октября 2018 года  № 471 



3. Участники областной  игры 

Участниками областной игры являются команды объединений 

гражданско-патриотической направленности области вне зависимости от 

ведомственной принадлежности муниципальных районов, городского округа 

в количестве 4 человек: 3 участника (возраст  от 14 до 19 лет) и руководитель 

(далее участники). По согласованию с организатором конкурса возможно 

расширение числа участников от муниципального района, городского округа 

за счет квоты муниципальных районов и городского округа, не 

представивших заявки на участие в областной игре. 

 

4. Порядок, сроки и место проведения областной игры 

4.1. Областная игра проводится  09 ноября 2018 года по адресу: 

Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 44, ОАУ «Дом 

молодежи, центр подготовки граждан к военной службе».  

4.2. Сбор и регистрация участников осуществляется с 09.15 до 09.45. 

Начало в 10.00. 

4.3. В программе областной игры запланированы: 

представление визитной каточки команды «Моя малая Родина» в 

творческой форме, посвященной Дню народного единства (не более  

5 минут); 

краеведческая игра по станциям;  

вебинар «О роли дополнительного образования детей и молодежи в 

системе гражданско-патриотического воспитания» (для руководителей 

делегаций). 

 

5. Порядок представления документов 

5.1. Для участия в конкурсе органы управления молодежной политикой 

муниципальных районов и городского округа представляют заявку на 

участие в областной игре по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению (оформляется отдельно на каждого участника); 

5.2. Документы направляются до 01 ноября 2018 года по адресу 

электронной почты dommol53@mail.ru или на почтовый адрес: Большая 

Санкт-Петербургская ул., д.44, Великий Новгород, 173003, ОАУ «Дом 

молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», каб.205. 

Для участия в областной игре необходимо обязательно 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/ (далее АИС). 

Контактное лицо - Федотова Галина Николаевна, главный специалист 

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

тел./факс: (8162)773188. 

5.3. По прибытии на место проведения областной игры все 

руководители делегаций представляют следующие документы: 

mailto:dommol53@mail.ru


приказ командирующей организации на сопровождение участников 

мероприятия с возложением ответственности за их жизнь и здоровье в пути 

следования и во время проведения мероприятия; 

согласие на обработку персональных данных каждого участника и 

руководителя по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам 

поведения и пребывания в общественных местах, доведении требований по 

мерам противопожарной безопасности по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению; 

Все документы сдаются в печатном виде. 

 

6. Требования к участникам областной игры 

6.1. Команды обязаны участвовать во всех мероприятиях, проводимых  

в рамках программы областной игры.  

6.2. Команды, участники команд могут быть сняты с прохождения 

этапов игры или к ним могут быть применены штрафные санкции в виде 

снижения баллов за: 

использование посторонней помощи, в том числе за вмешательство  

в действия команды ее руководителя;  

действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления;  

несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

нарушения требований безопасности; 

нарушения морально-этических норм руководителем  

и участниками команды;  

6.3. Руководители команд: 

6.3.1. Несут ответственность: 

за дисциплину, безопасность и здоровье членов команды; 

своевременную явку команд для прохождения  этапов областной  игры; 

сохранность имущества и материальных средств, предоставленных 

организаторами; 

6.3.2. Имеют право:  

получать сведения о ходе и результатах областной игры от жюри;  

при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде; 

6.3.3. Обязаны: 

знать и выполнять условия настоящего Положения;  

осуществлять руководство командой;  

участвовать в мероприятиях, проводимых совместно с руководителями 

объединений; 

выполнять все требования организационного комитета областной игры, 

соблюдать морально-этические нормы; 

6.3.4. Руководителям команд запрещается:  



вмешиваться в работу жюри; 

создавать помехи деятельности жюри при проведении отдельных 

этапов игры; 

давать указания воспитанникам во время проведения этапов областной 

игры. 

В случае фиксации членами жюри одного из перечисленных 

нарушений судья на этапе имеет право наказать команду штрафными 

баллами.  

6.4. Руководитель команды подает главному члену жюри областной 

игры протест в письменном виде на решения судей, если эти решения 

противоречат условиям настоящего Положения, с обязательным указанием 

пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

Протесты на действия участников, судей, повлекшие нарушения 

условий настоящего Положения, подаются до утверждения технических 

результатов игры. Решение по протесту сообщается заявителю не позднее 

чем через 1 час с момента его подачи. 

Членам и руководителям команд, а также иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

конкурсных испытаний в ходе проведения областной игры. 

6.5. Любое передвижение участников областной игры по территории 

городского округа Великий Новгород должно осуществляться 

организованно,  в сопровождении руководителя команды.  

6.6. Все участники обязаны соблюдать порядок и дисциплину в 

соответствии с правилами пребывания в общественных местах. 

6.7. Командам необходимо иметь с собой: 

атрибутику гражданско-патриотического объединения (при наличии); 

материалы для творческого конкурса на USB-носителе. Иные съемные 

носители, мобильные устройства, планшеты и т.д. для передачи материалов 

не принимаются. 

 

7. Организация областной игры 

7.1. Для организации и проведения областной игры создается 

организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом министерства. 

7.2. Функции оргкомитета: 

организация и проведение всех этапов областной игры; 

прием заявок; 

утверждение списка участников областной игры; 

подбор и утверждение составов жюри этапов областной игры; 

информационная поддержка областной игры; 

оформление таблицы итоговых результатов  по итогам областной игры; 

подведение итогов областной игры, награждение победителей; 



размещение итогов областной игры на сайте министерства, ОАУ «Дом 

молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», в средствах 

массовой информации. 

7.3. Решение жюри по окончательным результатам каждого этапа и  по 

подведению общего результата областной игры окончательное и пересмотру 

не подлежит. 

 

8. Критерии оценки областной игры 

Оценка итогов осуществляется жюри путем суммирования баллов по 

результатам прохождения всех этапов областной игры согласно             

приложению № 4 к Положению. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Дипломами министерства спорта и молодежной политики 

Новгородской области и призами награждаются команды гражданско-

патриотических объединений, занявшие I, II и III места в общекомандном 

зачете по результатам  этапов областной игры. 

9.2. Специальными дипломами министерства спорта и молодежной 

политики Новгородской области могут быть награждены команды 

гражданско-патриотических объединений за яркое представление 

муниципального района, городского округа.  

9.3. Участникам  областной игры вручается диплом участника. 

  

10. Финансирование областной игры 

10.1. Расходы на организацию проезда участников к месту проведения  

областной игры и обратно, страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев осуществляется за счет командирующих организаций.  

10.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением областной 

игры, осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), предоставленной ОАУ «Дом молодежи, центр 

подготовки граждан к военной службе», согласно утвержденной смете. 

________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________________ 

(полное наименование гражданско-патриотического объединения) 

 

на участие в областной патриотической игре, посвященной Дню народного 

единства.  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата рождения 
 (число, месяц, год) Примечание 

1   Капитан команды 

2    

3    

 

 

Руководитель делегации: 

 

_______________________________________________________________ 
(ФИО, должность, мобильный телефон) 

 

______________________________________________________________ 
                                        (тема  выступления на вебинаре) 

 

 

 

 

 
Руководитель органа  
управления молодежной  
политикой городского округа,              
муниципального района                                          И.О. Фамилия____________ 

   (подпись) 

 
 

 
 

 «     » октября  2018 года 

МП 

 

Приложение № 1 

к Положению об областной 
патриотической игре, 
посвященной Дню 
народного единства 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

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: Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 44. 

Согласие дается мною для целей, связанных с участием меня / моего 
сына (дочери, подопечного) в областной патриотической игре, 
посвященной Дню народного единства. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в 
документах, представленных в соответствии с Положением о проведении 
областной патриотической игры, посвященной Дню народного единства. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 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. 

 
«      » октября 2018 года                             _______________________  И.О. Фамилия  
                                                                                   (подпись) 

 

Приложение № 2 

к Положению об   областной 
патриотической игре, 
посвященной Дню народного 
единства 
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(Угловой штамп  

или типовой бланк) 

 
«     » октября 2018 года 
 
 

СПРАВКА 

Настоящим удостоверяется, что со всеми членами команды, 

________________________________________________________________, 
(полное наименование гражданско - патриотического объединения) 

участвующими в областной патриотической игре, посвященной Дню народного 

единства, проведен инструктаж и приняты зачеты по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания на территории в общественных 

местах, при следовании автомобильным и железнодорожным транспортом. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

3. Меры безопасности при проведении мероприятий. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 
команды, с которыми проведен 

инструктаж 

1   

2   

3   

4   

 

Инструктаж по требованиям безопасности проведен 
___________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО лица проводившего инструктаж) 

Руководитель делегации:                                 ___________________________,  
                                                                                       (ФИО) 

приказом от     октября 2018 года № ____ назначен ответственным за жизнь, 
здоровье и безопасность перечисленных членов команды в пути следования к 
месту проведения областной игры и обратно, а также в период проведения 
областной игры.  
 
Руководитель органа  
управления молодежной  
политикой городского округа,              
муниципального района                                               ___И.О. Фамилия 

                                                            (подпись) 

«     » октября 2018 года 

МП 

Приложение № 3 
к Положению  об 
областной патриотической 
игре, посвященной Дню 
народного единства 
 



Приложение № 4 
к Положению об областной 
патриотической игре, 
посвященной Дню народного 
единства 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

этапов областной патриотической игры,  
посвященной Дню народного единства 

 

1. Визитная карточка команды «Моя малая Родина»  

Конкурс проходит в формате домашнего задания. Участвуют все члены 

команды. Командам предлагается в свободной форме представить свой 

муниципальный район, городской округ как частицу Новгородской земли в 

творческой форме (театрализация, рэп, миниатюра, «зримая песня», 

музыкально-литературная композиция и др.). 

Выступление должно носить цельный характер. 

Продолжительность - не более 5 минут.  

Максимальная оценка - 50 баллов. 

Критерии оценки: 

оригинальность сценария - 10 баллов; 

художественное оформление выступления (костюмы, реквизит и т.д.) -  

10 баллов; 

соблюдение регламента времени - 10 баллов; 

качество исполнения и артистизм - 11 баллов; 

участие всех членов команды - 9 баллов. 

Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов всех членов жюри. При равенстве баллов у двух и более 

команд преимущество отдается команде, имеющей лучший балл за качество 

исполнения. 

 

2. Краеведческая игра по станциям  

Краеведческая игра познавательно-прикладного  вида, в ходе которой 

участники познакомятся с традиционной ремесленной культурой 

Новгородского края, получат необходимые навыки для изготовления 

декоративных изделий своими руками. Каждой команде выдается  

маршрутный лист с указанием места нахождения станции. Игра проводится в 

строго отведенное время. Победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество жетонов, полученных  за выполнение заданий в ходе 

прохождения станций (за время, отведенное на игру). 

 



3. Вебинар «О роли дополнительного образования детей и молодежи 

в системе гражданско-патриотического воспитания». 

Семинар в формате вебинара проводится для руководителей команд-

участников. В рамках семинара планируется выступление экспертов, 

представление ярких практик и методических разработок по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи в контексте 

дополнительного  образования. При подаче заявки на участие в игре 

руководители делегаций указывают тему своего выступления по данной 

тематике. За выступление руководителя на семинаре команда получает  

3 дополнительных балла. 

__________________ 
 


