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- стимулирование учреждений и организаций ДОСААФ РТ к созданию и
поддержке музеев, уголков по военно-патриотическому воспитанию, организации
их работы.
Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшее учреждение, организация, осуществляющая работу по военнопатриотическому воспитанию;
Дополнительная номинация:
- лучшее мероприятие, проведенное учреждением, организацией ДОСААФ
РТ в 2017-2018 гг.
Критерии и оценка номинаций
- лучшее учреждение, организация, осуществляющая работу по военнопатриотическому воспитанию;
Направления работы, оцениваемые в данной номинации:

Организация встреч с допризывниками, действующими военнослужащими,
ветеранами войны и военной службы в образовательных учреждениях,
организациях, клубах, кинотеатрах и т.д.;

Организация и участие в проведении олимпиад, спартакиад и игр военнопатриотической тематики с привлечением молодежи;

Организация и участие в проведении занятий и уроков мужества и
патриотизма с участием ветеранов Великой Отечественной войны и т.д.;

Осуществление подготовки по военно-учетным специальностям;

Организация и участие в мероприятиях по военно-прикладным и
техническим видам спорта;

Создание и совершенствование наглядной агитации по военнопатриотической тематике в учебных заведениях;

Выступление по радио, телевидению по военно-патриотической тематике,
привлечение местных, региональных и федеральных средств массовой
информации для размещения статей и выпуска репортажей, передач
патриотической направленности.
Критерии оценки по данной номинации:

Количество подростков и молодежи, в том числе допризывников,
участвующих или присутствующих на мероприятиях, привлеченных к работе;

Количество проведенных встреч, мероприятий;


Массовость, достижение высоких результатов в развитии военноприкладных и технических видах спорта;

Количество и объем опубликованных статей, других печатных материалов,
тираж и периодичность печатных изданий, в которых размещены материалы, их
популярность и площадь распространения (город, район, РТ, РФ);

Содержательность созданной наглядной агитации, ее качество и объем;

Количество выступлений, аудио и видеоматериалов, подготовленных
организацией и использованных в трансляциях по радио и телевидению, их
длительность и качество;

Создание сценариев проведения военно-патриотических мероприятий с
молодежными организациями;

Соответствие содержания представленных работ (мероприятия, материалы,
выступления, наглядная агитация) теме военно-патриотического воспитания в
ДОСААФ РТ;

Масштаб проведенных мероприятий (район, город, республика);

Привлечение органов власти, молодежных организаций, комитетов;

Наличие в организациях и учреждениях секции, клуба, кружка
патриотической направленности;

Наличие музея, уголка в организации.
- лучшее мероприятие, проведенное учреждением, организацией ДОСААФ
РТ в 2017-2018 гг.
В течение года учреждения организуют мероприятия и представляют
лучшие отчеты о проведенных мероприятиях для выдвижения к участию в
номинации конкурса – лучшее мероприятие по военно-патриотической работе.
Критерии оценки по данной номинации:

Создание сценария проведения военно-патриотического мероприятия с
молодежными организациями;

Масштаб проведенного мероприятия;

Оригинальность, индивидуальность мероприятия;

Количество подростков и молодежи, в том числе допризывников,
участвующих или присутствующих на мероприятии, привлеченных к работе;

Освещение в СМИ;

Соответствие содержания представленных работ (мероприятия, фото-,
видео- материалы, выступления, наглядная агитация, рекламная продукция) теме
военно-патриотического воспитания в ДОСААФ РТ;

Приглашенные гости.
В номинациях оцениваются видеосюжеты (длительность не должна
превышать 5 минут), видеоролики (длительность 1-1,5 мин), презентации,
сценарии (сопровождается фото), электронные и печатные фотоальбомы с

описанием мероприятий, масштаб проведенных мероприятий, освещение в СМИ
(ссылки и вырезки).
Материалы для подведения итогов конкурса представляются в электронном
и полиграфическом (печатном) виде в экспертную комиссию в срок до 18 апреля
2018 года по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.4 или по электронной
почте vpv-smi@mail.ru с пометкой «выбранная Вами НОМИНАЦИЯ
«Навстречу Победе».
Не учитываются прошлогодние работы, так же работы в которых
присутствует эмблема «РОСТО», отчеты без фото или текстового сопровождения
(за исключением видео) и предоставленные после установленного срока.
Определение и награждение победителей Конкурса.
В номинации «лучшее учреждение, организация, осуществляющая работу
по военно-патриотическому воспитанию» определяется три призовых места (1-ое,
2-ое и 3-е) по двум категориям: лучшая автомобильная или техническая школа,
лучшая местная организация. Образовательное учреждение и организация
ДОСААФ РТ, занявшие 1 место награждаются переходящим вымпелом имени
дважды Героя Советского Союза Н.Г. Столярова. Все участники Конкурса,
занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места награждаются дипломами и ценными призами. В
дополнительной номинации определяется один победитель, награждается
дипломом и ценным призом.
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