
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Конкурса лучших практик - 2018», 
на лучшее мероприятие или журналистскую работу  

по пропаганде боевых традиций ВС РФ 
 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 
проведения конкурса, требования к материалам, предоставляемым для участия в 
конкурсе, процедуру награждения победителей. 

1.2. Организатором конкурса являются Комиссия по вопросам 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и 
Комиссия Совета Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации по патриотическому воспитанию и 
пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1.3 Партнерами конкурса являются Московская областная общественная 
организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», 
Координационный совет поискового движения Московской области и Союз 
журналистов России.  
 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на героическом 
прошлом нашего народа, развитие чувства гордости за свою страну. 

2.2. Содействие патриотическому воспитанию всех слоев населения. 
2.3. Формирование активной гражданской позиции у молодёжи. 
2.4. Сохранение военной истории и исторической памяти у подрастающего 

поколения. 
2.5. Повышение общественного имиджа ОООВ ВС РФ как центра историко-

культурного и духовного воспитания граждан. 
2.6. Поиск новых форм проведения мероприятий и акций патриотической 

направленности. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются первичные ветеранские организации 
ОООВ ВС РФ, поисковые отряды, другие общественные организации и 
представители СМИ. 

3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
- на лучшую первичную ветеранскую организацию ОООВ ВС РФ по 

пропаганде боевых традиций Вооруженных сил РФ; 
-    на лучший поисковый отряд; 
- на лучшее массовое мероприятие по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил (для общественных организаций); 
- на лучшую журналистскую работу по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил. 
3.3. На Конкурс могут быть заявлены реализованные в 2018 году мероприятия 

по пропаганде боевых традиций ВС РФ. 
3.4.  Сроки проведения Конкурса – с 1 по 30 сентября 2018 года. 



3.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2018 года 
направить работы в Комиссию в электронном виде на электронную почту 
kompbt@yandex.ru  или в письменном виде по адресу: 142400, Московская область, 
г. Ногинск, Измайловский переулок, 2. 

3.6.  Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и денежные премии.   
3.7. От участника может быть заявлена только одна работа и по одной 

номинации.   
 
3.7.1. Лучшая первичная ветеранская организация ОООВ ВС РФ по 

военно-патриотической работе и пропаганде боевых традиций.  
Целями номинации является выявление первичных организаций ОООВ ВС 

РФ, активно работающих по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых 
традиций, поддержать их деятельность и стимулировать работу по пропаганде 
боевых традиций ВС РФ.  

Критериями оценки конкурсных работ являются:  
- соответствие тематики конкурса и сроков, 
- соответствие требованиям оформления заявки на конкурс, 
- проведение патриотических мероприятий по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил в учебных заведениях (школах, кадетских корпусах, колледжах, 
институтах, университетах, военных училищах и т.д.); 

- шефство над войсковыми частями, встречи и выступления перед солдатами, 
сержантами, офицерами, членами семей военнослужащих, курсантами и 
слушателями военных вузов; 

- увековечение памяти погибших защитников Отечества (восстановление 
имен, могил, досок, памятников и т.д.); 

- работа в военных комиссариатах во время призывных компаний, количество 
поступивших в суворовские, нахимовские и военные училища; 

- участие в мероприятиях Всероссийского движения школьников и движения 
ЮНАРМИЯ.  

Жюри Конкурса определяет 3 призеров, из них: 
Победитель Конкурса  
Лауреат второй премии 
Лауреат третьей премии 
Премирование лучших организаций: 

Победитель награждается дипломом и денежной премией в 100 000 руб.  
Лауреат второй премии награждается дипломом и денежной премией в 70 000 руб.  
Лауреат третьей премии награждается дипломом и денежной премией в 50 000 руб.  

 
3.7.2. Лучший поисковый отряд. 
Участниками конкурса могут быть общественные объединения, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке в качестве 
юридических лиц, занимающиеся поисковой работой по увековечению памяти 
защитников Отечества и заявившие о своем участии в проектах «Неизвестный 
солдат» и «Эхо войны». 

Целями номинации является определение лучших поисковых отрядов по 
качеству их работы, популяризация поисковой работы среди молодежи и 
привлечение поисковиков к пропаганде боевых традиций.  

Критерии оценки:  



- участие поискового отряда в проектах «Неизвестный солдат» или «Эхо 
войны», наличие подписанного соглашения (Приложение 1); 

- направление заполненной Анкеты поискового отряда, принимающего 
участие в проекте «Неизвестный солдат» (Приложение 2) или «Эхо войны» 
(Приложение  3); 

- наличие не менее 4-х фотографий, указанных в приложениях к Анкете 
поискового отряда; 

- направление найденных в ходе поисковых работ предметов (медальоны и 
другие предметы); 

- данные, подтверждающие работу в архивах и музеях, с информацией о 
местах боевых действий и захоронениях;  

- обнаружение, ранее не учтенных воинских захоронений;  
- количество найденных в местах боев останков военнослужащих и 

гражданских лиц;  
- информация о работе по уходу за воинскими захоронениями;  
- количество установленных имен по поднятым останкам и найденных их 

родственников. 
Жюри Конкурса определяет 3 призеров, из них: 
Победитель Конкурса  
Лауреат второй премии 
Лауреат третьей премии 
Премирование лучших отрядов: 

Победитель награждается, дипломом и денежной премией в 100 000 руб.  
Лауреат второй премии награждается дипломом и денежной премией в 70 000 руб.  
Лауреат третьей премии награждается дипломом и денежной премией в 50 000 руб.  

 
3.7.3. Лучшее массовое мероприятие по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил (для общественных организаций).  
К участию в Конкурсе приглашаются региональные общественные 

организации, реализовавшие в 2018 году массовые мероприятия по пропаганде 
боевых традиций Вооруженных сил.  

Целями номинации является повышение общественной активности граждан, 
сохранение истории Отечества, пропаганда боевых традиций Вооруженных сил 
через другие общественные организации, в том числе молодежные.  

Критерии оценки конкурсных работ:  
- соответствие тематике конкурса и требованиям оформления заявки; 
- соответствие указанным в положении срокам проведения работы; 
- проведение патриотических мероприятий по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил в учебных заведениях (школах, кадетских корпусах, колледжах, 
институтах, университетах, военных училищах и т.д.); 

- проведение мероприятий по пропаганде боевых традиций в воинских частях 
или привлечение к мероприятиям военнослужащих местных гарнизонов; 

- увековечение памяти погибших защитников Отечества (восстановление 
имен, могил, досок, памятников и т.д.). 

Жюри Конкурса определяет 3 призеров, из них: 
Победитель Конкурса  
Лауреат второй премии 
Лауреат третьей премии 



Премирование лучших  организаций: 
Победитель награждается дипломом и денежной премией в 60 000 руб.  
Лауреат второй премии  награждается дипломом и денежной премией в 40 000 руб.  
Лауреат третьей премии награждается дипломом и денежной премией в 20 000 руб. 

 
3.7.4 Лучшая журналистская работа по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных сил. 
На конкурс принимаются опубликованные материалы или вышедшие 

телевизионные, радио- программы по пропаганде боевых традиций ВС РФ. 
Целями номинации являются стимулирование электронных и печатных 

средств массовой информации к яркому и всестороннему освещению тематики, 
связанной с пропагандой боевых традиций Вооруженных сил; привлечение более 
широкого круга журналистов к публикации материалов по пропаганде боевых 
традиций; стимулирование журналистов рассказывающих об акциях и 
мероприятиях, пропагандирующих боевые традиции Вооруженных Сил.  

Критерии оценки конкурсных работ:  
- соответствие тематике конкурса и требованиям оформления заявки; 
- соответствие указанным в положении срокам проведения работы; 
- историко-воспитательная и военно-патриотическая ценность работы; 
- новизна и оригинальность работы (должны быть четко выделены отличия 

работы от других подобных работ, показаны преимущества, указаны перспективы 
дальнейшего развития); 

- форма представления работы, глубина ее проработки (логичное изложение, 
полнота, ясность, отражение всех необходимых составляющих). 

Жюри Конкурса определяет 3 призеров, из них: 
Победитель Конкурса. 
Лауреат второй премии. 
Лауреат третьей премии. 
Премирование лучших работ: 

Победитель награждается дипломом и денежной премией в 60 000 руб.  
Лауреат второй премии награждается дипломом и денежной премией в 40 000 руб.  
Лауреат третьей премии награждается дипломом и денежной премией в 20 000 руб. 

 
4.    ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном или письменном виде и 
включают следующую информацию:  

1)  Заявка (полное наименование организации; индекс и почтовый адрес; 
фамилия, имя и отчество заявителя; номинация, в которую подается конкурсная 
работа; название мероприятия и форма его проведения; дата и место проведения;  
участники мероприятия; фотохроника мероприятия; отзывы и публикации в СМИ; 
другие материалы, характеризующие конкурсную работу), Приложение 4. 

2) В качестве дополнительного материала возможно предоставление 
видеозаписи мероприятия; 

3)  Представители поисковых отрядов заполняют «Анкету поискового отряда» 
(см. пункт 3.7.2.);  

4)  Представители СМИ должны представить ксерокопию публикации; 
5) На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 



6)  Работы должны представляться на русском языке. 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ 
 

5.1. По итогам Конкурса определяются участники, которым присуждается 
победа в соответствующей номинации. 

5.2. Объявление победителей Конкурса состоится в декабре 2018 года.  
5.3. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и денежные премии. 
5.4. Все участники  Конкурса получат дипломы участника.  
5.5. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в 

профессиональных сборниках и средствах массовой информации. 
 

6.  ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

6.1. Состав жюри: 
Представитель МООО «Центр поддержки социальных и общественных 

инициатив»  - председатель жюри; 
Представитель МООО «Центр поддержки социальных и общественных 

инициатив»; 
Представитель Комиссии Совета ОООВ ВС РФ по патриотическому 

воспитанию и пропаганде боевых традиций ВС РФ; 
Представитель Союза журналистов России; 
Состав жюри может быть изменен  по решению организаторов конкурса.  

6.2. Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым большинством 
голосов. В случае равного количества голосов дополнительный голос имеет 
председатель жюри.  

6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
6.4. Решения жюри оформляются протоколом. 
 
 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Приложение 1 – Соглашение о сотрудничестве между Координационным советом 
поисковых движений Московской области и поисковым отрядом. 

Приложение 2 – Анкета поискового отряда, принимающего участие в проекте 
«Неизвестный солдат».  

Приложение 3 – Анкета поискового отряда, принимающего участие в проекте 
«Эхо войны».  

Приложение 4  –  Заявка на участие в «Конкурсе лучших практик – 2018». 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


