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- активизация интереса и повышение мотивации у школьников к 

изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому 

нашей страны, ее героическим страницам; 

- формирование здорового образа жизни и физическое развитие 

молодежи; 

- формирование у молодежи морально-психологической готовности к 

защите Отечества, развитие чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к государственным, историческим символам России, а также 

подготовка их к служению Родине на военном и гражданском поприще;  

- взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций в работе по патриотическому 

воспитанию в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- создание условий для развития командной работы среди участников 

Проекта, а также формирование активной гражданской позиции. 

 

III. Участники Проекта. 

 

3.1. В Проекте принимают участие класс-команды обучающихся 8-х 

классов образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа. В 2018 – 2019 году в проекте принимают участие: 

- не менее 13 классов, сформированных в образовательных 

организациях муниципального образования (для городов Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Салехард, Надымского, Пуровского и Тазовского районов); 

- не менее 65% классов от общего числа классов, сформированных в 

образовательных организациях муниципального образования (для всех 

муниципальных образований, за исключением городов Ноябрьск и Новый 

Уренгой, Салехард, Надымского, Пуровского и Тазовского районов).  

3.2. Для участия в Проекте руководителям класс-команд в срок до                

19 октября 2018 года необходимо: 

- пройти регистрацию и подать заявку на мероприятие «Региональный 

сетевой проект «ЮнАрктика» на сайте АИС «Молодежь России» 

https://ais.fadm.gov.ru/, в соответствии с рекомендациями (Приложение № 2); 

- направить в адрес ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического 

воспитания» (на e-mail: yulya77k@gmail.com) заявку, оформленную согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению.  

Ответственное лицо за регистрацию класс-команд - Кох Юлия 

Анатольевна, специалист по работе с молодежью отдела информационно-

аналитической работы ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического 

воспитания». Тел.: 8(3496) 35-45-44 (доб. 127).  

Направляя организаторам заявку на участие в Проекте, 

руководитель класс-команды дает согласие на обработку своих 

персональных данных и предоставляет согласие на обработку 

персональных данных каждого участника класс-команды. 

3.3. Принимать участие в каждом мероприятии основного этапа 

Проекта имеют право только класс-команды, руководители которых прошли 
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регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» и подали заявку на участие в 

Проекте.  

3.4. Каждая класс-команда должна иметь название, которое 

обозначается в заявке, указанной в п. 3.2. настоящего положения. Названия 

команд внутри муниципальных образований не должны дублироваться. 

3.5. Руководителями команд назначаются работники образовательных 

организаций из числа классных руководителей, учителей физической 

культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов-организаторов. 

Руководитель команды несёт ответственность за физическую и 

теоретическую подготовку участников команды к мероприятиям, 

проводимым в рамках Проекта, морально-этические нормы поведения 

участников Проекта, проведение необходимых инструктажей по мерам 

безопасности с обучающимися, обязательное участие класс - команд в 

мероприятиях Проекта. 

3.6. В отдельных мероприятиях, включенных в Проект, 

комплектуются команды по количеству учащихся от класса согласно 

Положениям и Регламентам о проведении того или иного конкурса, 

соревнования, мероприятия. К соревнованиям военно-прикладного, 

спортивного характера допускаются обучающиеся, не имеющие ограничений 

по состоянию здоровья на момент проведения соревнований, с обязательной 

отметкой о допуске медицинским работником (школьным врачом, 

фельдшером и др.).   

 

IV. Этапы реализации Проекта.  

 

4.1. Основной этап (ноябрь 2018 года – май 2019 года). 

В рамках основного этапа Проекта проводятся мероприятия 

гражданского, патриотического воспитания по направлениям: 

интеллектуальное развитие детей, физическое воспитание, военно-

прикладное направление, творческое развитие детей. По каждому 

мероприятию основного этапа отдельно разрабатывается и 

утверждается Положение, Типовое положение или Регламент.  

Мероприятия основного этапа предполагают систему оценки – см. п. VI 

настоящего положения. 

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках основного этапа: 

4.1.1.  Торжественное открытие проекта в муниципальных 

образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ноябрь 2018 года). 

4.1.2.  Конкурс визиток класс-команд (ноябрь 2018 года) – приложение 

№ 5 к положению. 

4.1.3.  Интеллектуальная онлайн-игра по теме: «Государственные 

символы России» (декабрь 2018 года) – приложение № 6 к положению. 

4.1.4.  Конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев 

СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени 

Великой Отечественной войны (муниципальный этап: 1 декабря 2018 года – 

31 января 2019 года, региональный этап: 1-14 февраля 2019 года) – 

приложение № 7 к положению. 



4.1.5.  Конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты 

России» (февраль 2019 года) – приложение № 8 к положению. 

4.1.6.  Конкурс постов в социальных сетях, которые приурочены ко 

дню Героев Отечества - 9 декабря, дню защитника Отечества - 23 февраля, 

дню Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая (декабрь 2018 года – 

май 2019 года) – приложение № 9 к положению. 

4.1.7.  Интеллектуальная онлайн-игра по теме: «Даты военной истории 

Отечества» (апрель 2019 года) – приложение № 6 к положению.  

4.1.8.  Участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (январь – май 2019 

года) – приложение № 10 к положению. 

4.1.9.  По мероприятиям, указанным в пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., даты 

проведения устанавливаются муниципальными рабочими группами 

самостоятельно, в период, обозначенный в положении и приложениях к 

нему. 

4.2. Дополнительный этап (ноябрь 2018 года – май 2019 года). 

4.2.1.  Единая добровольческая акция «День птиц» (1 апреля 2019 года). 

В рамках акции участники Проекта делают и устанавливают скворечники для 

птиц, наполняют существующие кормом, а также размещают на личной 

страничке ВКонтакте одного или нескольких представителей класс-команды 

фото сделанного доброго дела с небольшим описанием, включая указание на 

название и муниципальное образование класс-команды, под хэштегом 

#ЮнАрктикаДобро. 

За участие в акции класс-команде начисляется 2 балла. 

4.2.2. Организаторы оставляют за собой право проводить 

дополнительные мероприятия в рамках Проекта: акции, конкурсы и т.п. 

4.2.3. Информация о проводимом дополнительном мероприятии и об 

условиях участия размещается в официальном разделе Проекта 

«ЮнАрктика» на интернет-сайте департамента молодёжной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа www.yamolod.ru и в 

официальной группе Проекта в социальной сети «ВКонтакте» за 7 дней до 

начала мероприятия. 

4.3. Заключительный этап (май 2019 года). 

Заключительный этап предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

- подведение итогов основного этапа Проекта, определение класс-

команды (класс-команд) – победителя (победителей) Проекта (май 2019 

года); 

- торжественное закрытие Проекта в муниципальных образованиях 

Ямало-Ненецкого автономного округа: торжественное вступление 

участников во ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в добровольном порядке, награждение 

победителей Проекта (май 2019 года); 

- участие класс-команды (класс-команд) – победителя (победителей) 

Проекта в культурно-образовательной поездке (октябрь-ноябрь 2019 года).  
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V. Механизмы реализации Проекта. 

 

5.1. Функциональным заказчиком реализации Проекта выступает 

региональный межведомственный координационный совет по 

патриотическому воспитанию граждан Ямало-Ненецкого автономного 

округа, куратор Проекта – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа Бучкова Т.В., руководитель Проекта – директор ГБУ 

ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» Хайрутдинова 

Э.Р., соруководитель Проекта – заместитель начальника управления – 

начальник отдела департамента молодёжной политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа Козлов А.В.   

5.2. Основным организатором Проекта являются региональные и 

муниципальные рабочие группы.  

5.3. Региональная рабочая группа формируется из представителей 

следующих органов исполнительной власти, учреждений и организаций: 

- департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

- департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

- департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

- государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания»; 

- региональное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

5.4. Муниципальные рабочие группы формируются по аналогии с 

региональной рабочей группой с учетом специфики территории. К 

реализации Проекта на муниципальном уровне также привлекаются 

руководители общеобразовательных организаций.  

5.5. Руководители общеобразовательных организаций также 

организуют контроль за ходом подготовки, участием класс-команд в 

мероприятиях Проекта. Принимают личное участие в мероприятиях 

основного этапа Проекта. 

5.6. Руководители общеобразовательных организаций несут 

персональную ответственность за организацию подготовки, создание 

безопасных условий в период подготовки класс-команд 

общеобразовательных организаций к мероприятиям Проекта. 

5.7. Учреждения сфер молодёжной политики, культуры, 

дополнительного образования, физической культуры и спорта, отделы 

военного комиссариата, ветеранские организации могут быть также 



привлечены к реализации проекта в качестве консультирующих органов при 

подготовке к мероприятиям основного этапа Проекта. 

 

VI. Система оценки участия в мероприятиях Основного этапа 

Проекта, определение победителей. 

 

6.1. Каждое мероприятие основного этапа предполагает оценку. Класс-

команда получается определённое количество баллов согласно таблице 

(п.6.2.). По итогам реализации Основного этапа баллы суммируются.  

 

6.2. Общая система оценки мероприятий основного этапа: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

основного этапа 

Рабочая группа, 

осуществляющая 

оценку 

Количество баллов Примечание 

1.  Конкурс визиток класс-

команд  

Муниципальная 1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

 

 

2.  Интеллектуальная 

онлайн-игра по теме: 

«Государственные 

символы России» 

 

Региональная  1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

 

3.  Конкурс на лучший 

макет мемориала славы 

городов-героев СССР и 

городов воинской 

славы, ключевых 

событий и сражений 

времени Великой 

Отечественной войны 

Муниципальная 1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

По итогам 

проведения 

мероприятия на 

муниципальном 

уровне – 

фотографии 

макетов 

направляются в 

региональную 
рабочую группу. 

От каждого 

муниципального 

образования 

направляется 

только 

фотографии двух 

работ. 

Подробная 

информации в 

Положении о 

Региональная 1 место – 7 баллов 

2 место – 5 балла 

3 место – 3 балла  

4 место – 2 балла 

5 место – 1 балл 

6 и последующие 

места – 0 баллов 



проведении 

мероприятия. 

4.  Конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

«Патриоты России» 

Муниципальная 1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

 

5.  Конкурс постов в 

социальных сетях, 

которые приурочены ко 

дню Героев Отечества - 

9 декабря, дню 

защитника Отечества - 

23 февраля, дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне - 

9 мая 

Региональная 1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом 

 

6.  Интеллектуальная 

онлайн-игра по теме: 

«Даты военной истории 

Отечества» 

 

Региональная  1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

 

7.  Участие в зимнем 

фестивале  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

 

Региональная  1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 4 балла 

5 и последующие 

места – 2 балла 

Неучастие в 

мероприятии  

штрафуется 1 

баллом  

 

 

6.3. Организаторы мероприятий, реализуемых в рамках Проекта, в 

течение 3 рабочих дней после проведения мероприятий основного и 

дополнительного этапов Проекта направляют отчёт с приложением 

качественных фото- и видеоматериалов, соответствующих Приложению № 4, 

пресс-релизов о ходе подготовки и проведения мероприятия в адрес ГБУ 

ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания», оформленный 

согласно Приложению № 3 к настоящему положению.  

6.4. ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» 

формирует сводную промежуточную оценочную таблицу в течение 7 



рабочих дней после окончания во всех муниципальных образованиях 

мероприятий, реализуемых в рамках Проекта. 

6.5. Сводная итоговая таблица набранных баллов формируется ГБУ 

ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» не позднее          

13 мая 2019 года, утверждается руководителем Проекта и направляется не 

позднее 15 мая 2019 года в адрес муниципальных образований автономного 

округа.  

6.6. Победителем становится класс-команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равной сумме баллов победителем становится класс-

команда, имеющая большее количество первых мест, при одинаковом 

количестве первых мест – победителем становится класс-команда, имеющая 

большее количество вторых мест и т.д. 

6.7. Награждение победителей состоится в сентябре 2019 года в 

рамках торжественного открытия открытого Первенства Ямало-Ненецкого 

автономного округа по военно-прикладным видам спорта «Патриот» в          

г. Ноябрьск. 

 

VII. Награждение победителей. 

 

7.1. Класс-команда (класс-команды), ставшая(-ие) победителем(-ями) 

Проекта, награждается(-ются) поощрительной культурно-образовательной 

поездкой в октябре-ноябре 2019 года.  

7.2. Класс-команды, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами.  

 

VIII. Прочие положения. 

 

8.1. Региональная рабочая группа оставляет за собой право вносить 

изменения, дополнения в данное положение и приложения к нему, в 

зависимости от объективных и субъективных обстоятельств,  

складывающихся на момент проведения (карантин, природно-климатические 

условия и т.д.), проинформировав участников не менее, чем за 1-2 недели до 

начала проведения мероприятия. 

8.2. Ход реализации Проекта (промежуточные результаты участия 

класс-команд в мероприятиях Проекта, новости, анонсы, объявления для 

участников Проекта и др.) освещается на официальных сайтах региональной 

рабочей группы (п. 5.3. Положения) и в официальных группах ГБУ ЯНАО 

«Региональный центр патриотического воспитания». 

8.3. Официальный раздел Проекта «ЮнАрктика» размещён на 

интернет-сайте департамента молодёжной политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа www.yamolod.ru.  

8.4. Официальная группа Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: 

«ЮнАрктика» (https://vk.com/unarktika).  

8.5. Официальный хэштег Проекта: #ЮнАрктика. 

http://www.yamolod.ru/
https://vk.com/unarktika


Приложение № 1 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном в сетевом проекте «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

Муниципальное образование 

(населенный пункт) 

 

Школа  

Класс  

Название класс-команды  

Руководитель команды: 

ФИО 

 

Место работы, должность 

руководителя  

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

E-mail руководителя  

Дополнительная информация  

Ф.И.О. участников класс-команды 

№ п/п  

  

  

 

*Направляя организаторам заявку на участие в Проекте, руководитель 

класс-команды дает согласие на обработку своих персональных данных 

и предоставляет согласие на обработку персональных данных каждого 

участника класс-команды. 

 

*Заявки принимаются на электронную почту: yulya77k@gmail.com.  

 

Ответственное лицо за регистрацию класс-команд - Кох Юлия Анатольевна, 

специалист по работе с молодежью отдела информационно-аналитической и 

методической работы ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического 

воспитания». Тел: 8(3496) 35-45-44 (доб. 127).  

 

 

 

 

mailto:yulya77k@gmail.com


 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)                                      

_________________________________серия_______________________№_______________ 
(вид документа, удостоверяющих личность субъекта персональных данных) 

выдан________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан)  

проживающий (ая)_____________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

____________________________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)                                      

_________________________________серия_______________________№_______________ 
(вид документа, удостоверяющих личность субъекта персональных данных) 

выдан________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий (ая)_____________________________________________________________, 

 

на основании _________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

 

   

   

согласен(а) на обработку моих персональных данных/персональных данных моего 

ребёнка (Ф.И.О., контактная информация, фотографии, информация об образовании, 

информация о трудовой и общественной деятельности и т.д.) организаторами Проекта 

(далее – Операторы) с целью проведения окружных мероприятий, фестивалей, проектов и 

пр.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

«____»_________20___г.           _______________                      

________________________ 

                                                         (подпись)                                                ФИО 
 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

Рекомендации 

по регистрации класс-команды на сайте АИС «Молодежь  

России» и подаче заявки на участие в региональном сетевом  

проекте «ЮнАрктика» 
 

1. Зайдите на сайт https://ais.fadm и пройдите регистрацию. 

 

 
 

2. Заполните регистрационную форму, загрузите личное фото и нажмите 

«Следующий шаг». 

 

 
 

 

3. После того, как вы пройдете регистрацию, на вашу почту будет отправлено 

письмо с подтверждением. Пройдите по ссылке, указанной в письме. 

 

https://ais.fadm/


 
 

 

4. По ссылке вы попадаете в свой личный кабинет. Теперь нужно произвести 

настройки. Для этого рядом со своим фото нажимаем «Редактировать 

профиль». 

 

 
 

5. Выбираем вкладку «Деятельность» и отмечаем направления деятельности. 

Нажимаем «Сохранить изменения». 

 

 
 

6. Внизу под фотографией выбираем вкладку «Мероприятия». В списке 

находите нужное вам мероприятие, нажимаете 



«Подробнее».

 
 

7. В открывшемся окне знакомится с условиями участия в мероприятии. Внизу 

нажимаем «Подать заявку», в появившемся окне заполняете форму. 

Нажимаем «Отправить заявку». 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

Форма  

отчета о реализации мероприятия 

 

Муниципальное 

образование (населенный 

пункт) 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки проведения  

Краткое описание 

содержания и сути 

мероприятия 

 

Итоговая таблица результатов 

Название класс-команды Школа, класс Место 

   

   

   

 

Ответственный исполнитель:_________________________________________ 

 

Ф.И.О.:____________________________________________________________ 

 

Должность:________________________________________________________ 

 

Контакты:_________________________________________________________ 

 

Тел:______________________________________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Направляется в адрес ГБУ ЯНАО «РЦПВ» в сроки, установленные в  

п. 6.3. положения (на e-mail:  yulya77k@gmail.com). 

 

 

mailto:yulya77k@gmail.com


Приложение № 4 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

 

Рекомендации 

по информационной работе 

 

Муниципальные (региональные) координаторы, организаторы 

мероприятий, реализуемых в рамках Проекта, в течение 3 рабочих дней 

после проведения мероприятия направляют отчёт с приложением 

качественных фото- и видеоматериалов, соответствующих следующим 

требованиям: 
 

1. Фотографии должны соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

 форматы jpeg или tiff; 

 размер не менее 2 000 пикселей по малой стороне;  

 разрешение не менее 250 dpi (точек на дюйм). 

2. Видеофайлы должны соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

 форматы MPEG-4, MP4; 

 видеокодек: H.264; 

 аудиокодек: AAC; 

 битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше; 

 рекомендуемое разрешение не меньше 1920 x 1080 с соотношением сторон 

16:9, минимальное разрешение 1280 x 720 с соотношением сторон 16:9. 
 



Приложение № 5 

к Положению о реализации регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

Регламент 

проведения конкурса визиток класс-команд  

«Истории Отечества достойные сыны» в рамках  

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» 
 

Конкурс визиток класс-команд «Истории Отечества достойные сыны» в 

рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» (далее – конкурс) 

проводится на муниципальном уровне.  

Организаторами конкурса являются муниципальные рабочие группы, 

которые формируют состав жюри.  

Рекомендуется проведение конкурса в очном режиме*.  

Тема конкурса: «Истории Отечества достойные сыны».  

Срок проведения конкурса: ноябрь 2018 года. 

От каждого класса-команды принимает участие в выступлении 

максимальное количество человек (но не менее 10 человек). 

Продолжительность выступления – до 5 минут.  

Форма представления «визитной карточки» класс-команды произвольная.  

В ходе выступления должны быть представлены достижения обучающихся 

и всего класса, традиции класса, участие в патриотических мероприятиях и проч., 

могут быть использованы фото- и видеоматериалы, интервью, исполнены песни 

(приветствуется «живой звук», за использование фонограммы «+» снимаются 

баллы), представлены танцевальные номера и проч.  

Классы-команды готовят собственную символику (например, эмблема, 

флаг, косынки, галстуки, нашивки и др.).  

Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления 

тематике конкурса и всего регионального проекта в целом, качество исполнения, 

массовость и степень активности всей команды, общую культуру выступления, 

вокально-музыкальное сопровождение оформление, соблюдение регламента 

времени.  

По результатам конкурса присуждаются призовые места: 

1 место – 10 баллов, 

2 место – 8 баллов, 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5-е  и последующие места – 2 балла 

Неучастие в мероприятии  штрафуется 1 баллом. 

 
*Возможно проведение конкурса в заочном режиме в случае отсутствия возможности 

(финансовой и др.) организовать присутствие класс-команд в районном центре (для 

муниципальных образований – Ямальский, Шурышкарский, Красноселькупский, Тазовский, 

Приуральский районы).   



Приложение № 6 

к Положению о  

реализации регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении интеллектуальных онлайн-игр по темам: 

«Государственные символы России» и «Даты военной истории Отечества»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

участия в интеллектуальных онлайн-играх, реализуемых в рамках регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» (далее - Игры). 

1.2. Игры проводятся в период с 5 по 7 декабря 2018 года и с 10 по 12 

апреля 2019 года. 

1.3. Игры проводятся по следующим темам и в сроки: 

- «Государственные символы России», 5-7 декабря 2018 года; 

- «Даты военной истории Отечества», 10-12 апреля 2019 года. 

 

2. Организаторы Игр 

 

2.1. Организатором Игр является государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического 

воспитания». 

2.2. Организатор утверждает Положение об Играх, решает вопросы 

организации, проведения, приглашает независимых экспертов, подводит итоги. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в 

регламент и условия проведения Игр. 

 

3. Цель и задачи Игр 

 

Цель: активизация познавательной деятельности молодёжи и организация 

досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью. 

Задачи:  

 формирование умений работы со справочной литературой; 

 повышение интеллектуальной культуры молодёжи; 

 расширение кругозора и эрудиции молодёжи. 

 

 

 

 



4. Условия и порядок участия в Играх 

 

4.1. В Играх принимают участие класс-команды из муниципальных 

образований Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие регистрацию для 

участия в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика» в полном составе. 

4.2. Класс-команды играют в своих муниципальных образованиях. 

Организационный штаб находится в городе Ноябрьске на базе ГБУ ЯНАО 

«Региональный центр патриотического воспитания». 

4.3. Класс-команды во время прохождения Игр должны быть обеспечены 

свободным доступом в информационно-коммуникационную систему Интернет. 

4.4. После прохождения регистрации на региональный сетевой проект 

«ЮнАрктика», будет составлен график прохождения Игр для каждого 

муниципального образования, о чем участникам будет сообщено дополнительно. 

4.5. Игры будут проходить в режиме онлайн тестов в сроки и по темам, 

указанным в п. 1.3. Каждая игра будет содержать около 25 вопросов. Ссылка для 

прохождения Игр будет размещена на официальном сайте www.yamalrcpv  и в 

официальных группах ГБУ ЯНАО «РЦПВ» в социальных сетях, в том числе:  

- vk.com/ymalrcpv; 

- facebook.com/ymalrcpv;     

- ok.ru/ymalrcpv;  

- instagram.com/yamalrcpv; 

- twitter.com/ymalrcpv. 

4.6. Для идентификации команды после прохождения Игры на странице с 

результатами необходимо ввести название класс-команды и сохранить 

сертификат о прохождении игры!!!  

 

 
 

4.7. Контактное лицо: Кох Юлия Анатольевна – специалист по работе с 

молодёжью, отдела информационно-аналитической работы, контактный телефон: 

(3496) 35-45-44 (доб. 127). 

 

 

http://www.yamalrcpv/


5. Порядок определения и награждения победителей 

 

5.1. По каждой Игре подводятся итоги, которые будут размещены на 

официальных сайтах организаторов и в группах в социальных сетях. 

5.2. Победители каждой Игры определяются путем суммирования 

правильных ответов (1 правильный ответ – 1 балл).  

5.3. От каждой класс-команды принимается только один ответ. В случае, 

если от команды поступает более одного результата, в зачет идёт результат, 

который поступил первым по времени. 

 



Приложение № 7 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший макет мемориала славы городов-героев 

СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени 

Великой Отечественной войны  

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения конкурса на лучший макет мемориала славы городов-героев 

СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени 

Великой Отечественной войны (далее – макет/реконструкция, Конкурс).  

1.2. Конкурс организуется в рамках регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» в 2018 – 2019 учебном году.  

1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется организаторами: региональными и муниципальными 

рабочими группами.  

1.4. Реализация Конкурса возлагается на жюри, работа которого 

организована региональными и муниципальными рабочими группами.  

 
 

 2. Цели и задачи  

2.1. Цель: Конкурс проводится с целью развития патриотического 

самосознания молодежи через познание истории своей страны.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

 изучение исторического и культурного наследия страны;  

 формирование активной гражданско-патриотической позиции 

молодёжи;  

 раскрытие творческого потенциала каждого члена классного 

коллектива посредством создания коллективного творческого проекта;  

 укрепление классных и школьных традиций;  

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса, 

популяризация творческой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к классу, школе, основанного на 

уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению;  

 формирование активной жизненной позиции у молодёжи;  

 привлечение к творчеству подростков и молодежи.  

 
  



3. Сроки проведения  

3.1. Конкурс проводится с ноября 2018 года по февраль 2019 года в 2 

этапа. 

3.1.1. Муниципальный этап: 1 ноября 2018 года  – 25 января 2019 года.  

Рекомендуется проведение этапа в очном режиме. Этап включает в 

себя проведение жеребьевки городов-героев и городов воинской славы, 

выбора мемориалов, ключевых событий и сражений времени Великой 

Отечественной войны, связанных с городами-героями и городами воинской 

славы, среди классов-команд (отдельно по каждому муниципальному 

образованию); проведение мастер-классов по декоративно-прикладным 

техниками (по запросу участников); создание и презентацию макетов в виде 

выставки; публичную защиту творческих проектов и подведение итогов 

конкурса.  

Возможно проведение этапа в заочном режиме в случае отсутствия 

возможности (финансовой и др.) организовать присутствие класс-команд в 

районном центре (для муниципальных образований – Ямальский, 

Шурышкарский, Красноселькупский, Тазовский, Приуральский районы). В 

таком случае в очном режиме проводится школьный этап, на муниципальном 

этапе оценивание проектов проводится на основании представленных 

материалов и протоколов школьного этапа;  

3.1.2. Региональный этап: 1-14 февраля 2019 года.  

С 26 по 31 января 2019 года проводится техническая экспертиза 

представленных на конкурс работ.  

Этап проводится в заочном режиме на основании представленных 

материалов муниципального этапа. В региональном этапе Конкурса 

участвуют только работы, занявшие 1 и 2 место на муниципальном этапе, но 

не более 2 работ от муниципального образования, утвержденных 

муниципальной рабочей группой.  
 

4. Условия участия  

4.1. Участниками Конкурса являются класс – команды обучающихся 8-

х классов образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа, участвующие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика».  

В Конкурсе могут принимать участие классные руководители и 

родители обучающихся.  

Работы, представляемые на Конкурс, выполняются коллективно.  

На Конкурс представляется выполненный макет/реконструкция и его 

презентация.  

4.2. Заявки (приложение № 1) на участие в муниципальном этапе 

Конкурса направляются в муниципальные рабочие группы (по отдельному 

графику), на участие в региональном этапе – в отдел общего и 

профессионального образования департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа по электронной почте: 

otdel.obrazovaniya@do.yanao.ru (в теме письма указать: «Конкурс макетов») 

до 25.01.2019 г.   

mailto:otdel.obrazovaniya@do.yanao.ru


 

5. Общие требования к работам  

5.1. Класс-команда представляет на Конкурс творческий проект: 

макет/реконструкцию (согласно жеребьевке), выполненный на площади не 

более формата А1 (ватман) в любых техниках декоративно-прикладного 

творчества (на выбор участников, например: объемное конструирование из 

бумаги (бумагопластика), папье-маше, соленое тесто, модульное оригами, 

торцевание, коллаж и т.п.), и его презентацию.  

5.2. Макет/реконструкция должны соответствовать по пропорциям 

оригиналу/масштабу воспроизводимых событий с учетом площади 

формата А 1.  

5.3. Защита творческого проекта на муниципальном этапе проходит в 

очном режиме в виде публичной презентации (не более 3 минут) и ответов на 

вопросы (до 2-х минут). Форма презентации определяется участниками. На 

презентации проекта необходимо представить историю создания 

монумента/события, кто автор(ы)/участники монумента/события.  

В случае проведения муниципального этапа в заочном режиме (для 

муниципальных образований – Ямальский, Шурышкарский, 

Красноселькупский, Тазовский, Приуральский районы) – презентация 

осуществляется с использованием видеосвязи.  

На региональный этап Конкурса направляются проекты, ставшие 

победителями и призерами на муниципальном этапе.  

Пакет конкурсных материалов регионального этапа предоставляется в 

электронном виде и включает в себя:  

заявка на участие в региональном этапе Конкурса, заверенная 

представителем муниципальной рабочей группы;  

4 – 5 фотографий макета в формате JPEG, объёмом от 6 до 20 МБ и от 

3500 до 5000 пикселей, в разных ракурсах;  

видеопрезентация макета/реконструкции (не более 3 минут);  

отчет о ходе работы над проектом (не более 2 листов формата А4).  

5.4. При изготовлении макетов запрещается использовать символику 

немецких войск.  

5.5. При подготовке к Конкурсу необходимо соблюдать этапы работы 

над проектом:  

 изучение истории города-героя в период Великой Отечественной 

войны на уроках истории, литературы (с помощью педагогов-предметников);  

 выбор оригинала мемориала славы/определение ключевого события 

для изготовления творческого проекта;  

 определение техники выполнения творческого проекта;  

 изготовление творческой работы.  

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Работы Конкурса оцениваются по следующим критериям 

(максимальное количество баллов по каждому критерию – 10):  

6.1.1. Макет /реконструкция события:  



- соответствие оригиналу /историческая достоверность;  

- сложность выполнения работы;  

- качество выполнения работы.  

6.1.2. Защита макета /реконструкции события в очной форме и в форме 

видеопрезентации:  

- представление истории создания оригинала/события;  

- обоснование выбора оригинала /события;  

- оригинальность.  

6.1.3. Отчет о ходе работы над проектом как стендовый доклад на 

муниципальном этапе, на региональном этапе - не более 2 листов 

формата А4:  

- представление этапов создания макета (в т.ч. фото или видео);  

- вовлеченность в проект всего класса.  
 

7. Награждение  

7.1. По результатам Конкурса присуждаются призовые места, 

присваиваются баллы в общий рейтинг проекта:  

на муниципальном этапе:  

1 место – 10 баллов  

2 место – 8 баллов  

3 место – 6 баллов  

4 место – 4 балла  

5 и последующие места – 2 балла  

неучастие в мероприятии штрафуется 1 баллом;  

на региональном этапе:  

1 место – 7 баллов  

2 место – 5 баллов 

3 место – 3 балла  

4 место – 2 балла  

5 место – 1 балл  

6 и последующие места – 0 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе конкурса на лучший макет мемориала 

славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и 

сражений времени Великой Отечественной войны  
 

Школа_________________________________________________________________ 

 

Класс__________________________________________________________________  

 

Город-герой/город воинской славы, выпавший при жеребьевке _________________  

 

Мемориал или ключевое событие, выбранное для изготовления 

макета/реконструкции____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Потребность в проведении мастер-класса по технике 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указать необходимую для изготовления макета технику и количество человек, для 

которых нужно провести мастер-класс)  

 

 

Подпись руководителя образовательной организации _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе конкурса на лучший макет мемориала славы 

городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и 

сражений времени Великой Отечественной войны  
 

Школа____________________________________________________________ 

 

Класс_____________________________________________________________  

 

Город-герой/город воинской славы, выпавший при жеребьевке 

__________________________________________________________________  

 

Мемориал или ключевое событие, выбранное для изготовления 

макета/реконструкции_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

Подпись ответственного лица  

муниципальной рабочей группы _____________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список городов – Героев  

 

Город-Герой Дата Указа Президиума ВС СССР о 

присвоении звания (награждении) 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) 8 мая 1965 года 

Одесса  8 мая 1965 года 

Севастополь  8 мая 1965 года 

Волгоград (бывший Сталинград) 8 мая 1965 года 

Киев  8 мая 1965 года 

Брестская крепость-герой 8 мая 1965 года 

Москва  8 мая 1965 года 

Керчь  14 сентября 1073 года 

Новороссийск  14 сентября 1073 года 

Минск  26 июня 1974 года  

Тула  7 декабря 1976 года 

Мурманск  6 мая 1985 года  

Смоленск  6 мая 1985 года 

 

Список городов воинской славы  

 

Белгород  27 апреля 2007 года  

Курск  27 апреля 2007 года  

Орел  27 апреля 2007 года  

Владикавказ  8 октября 2007 года 

Малгобек 8 октября 2007 года 

Ржев  8 октября 2007 года 

Ельня  8 октября 2007 года 

Елец  8 октября 2007 года 

Воронеж  16 февраля 2008 года 

Луга  5 мая 2008 года 

Полярный  5 мая 2008 года 

Ростов-на-Дону 5 мая 2008 года 

Туапсе  5 мая 2008 года 

Великие Луки  28 октября 2008 года 

Великий Новгород  28 октября 2008 года 

Дмитров  28 октября 2008 года 

Вязьма  27 апреля 2009 года  

Крондштадт  27 апреля 2009 года  

Наро-Фоминск 27 апреля 2009 года  

Псков  5 декабря 2009 года 

Козельск  5 декабря 2009 года 

Архангельск  5 декабря 2009 года 

Волоколамск  25 марта 2010 года 

Брянск  25 марта 2010 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Нальчик  25 марта 2010 года 

Выборг  25 марта 2010 года 

Калач-на-Дону  25 марта 2010 года 

Владивосток  4 ноября 2010 года 

Тихвин  4 ноября 2010 года 

Тверь  4 ноября 2010 года 

Анапа  5 мая 2011 года  

Колпино  5 мая 2011 года  

Старый Оскол  5 мая 2011 года  

Ковров  3 ноября 2011 года 

Ломоносов  3 ноября 2011 года 

Таганрог  3 ноября 2011 года 

Петропавловск-Камчатский 3 ноября 2011 года 

Малоярославец  7 мая 2012 года 

Можайск  7 мая 2012 года 

Хабаровск  3 ноября 2012 года 

Старая Русса 6 апреля 2015 года 

Грозный  6 апреля 2015 года 

Гатчина  6 апреля 2015 года 

Петрозаводск  6 апреля 2015 года 

Феодосия  6 апреля 2015 года 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

Приложение № 8 

к Положению о  

реализации регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса инсценированной патриотической  

песни «Патриоты России» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты 

России» (далее – Конкурс) представляет собой культурно-массовое 

мероприятие, направленное на развитие художественного творчества среди 

детей и молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.2. Учредителем Конкурса является департамент молодежной 

политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с 

департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.  

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет орган 

управления культуры в каждом муниципальном образовании Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – Организатор Конкурса). 

1.4. Конкурс проводится в рамках регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика». 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является формирование культурного 

пространства для духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественно-эстетического воспитания детей и молодёжи. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- популяризация отечественной культуры путём приобщения юных 

исполнителей к лучшим образцам патриотической песни; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной 

земле, уважения к героической и трудовой славе Родины, к её истории и 

достижениям современности; 

- оказание содействия в сохранении лучших традиций ансамблевого 

пения. 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится на территории каждого муниципального 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе с «___» по «___» февраля 

2019 года. 

 



 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие класс-команды обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее – Команды) – участники регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика». 

4.2. Руководителем Команды назначается работник 

общеобразовательной организации из числа классных руководителей, 

педагогов-организаторов. Руководитель Команды несёт ответственность за 

подготовку участников к Конкурсу. 

4.3. Каждая Команда представляет на Конкурс один номер 

продолжительностью не более 5 минут. 

4.4. Обязательным условием для участников Конкурса является 

исполнение песен патриотической тематики.  

4.5. Изменения по репертуару принимаются Организатором Конкурса 

не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Конкурса. Замена репертуара в 

дни проведения Конкурса не допускается. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению в срок до «___» 

___________ 2019 года по адресу: ____________________________________.  

Документы, поступившие в адрес Организатора Конкурса позже 

указанного срока не рассматриваются.  

4.7. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – заочный. В заочном этапе принимают участие команды из 

отдалённых населённых пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, не 

имеющие возможности принять участие в очном смотре. 

Участникам заочного этапа Конкурса в срок до «___» ____________ 

2019 года необходимо направить Организатору Конкурса запись 

выступления на DVD-носителе по адресу: 

_________________________________________.  

II этап – очный. Выступление участников очного этапа Конкурса 

оценивает жюри, сформированное Организатором Конкурса.  

Выступления участников очного этапа Конкурса проводятся с 

использованием «живого» аккомпанемента, a’capella или в сопровождении 

фонограмм «минус один», которые должны соответствовать современным 

требованиям качества звукозаписи. Записи фонограмм обеспечиваются 

непосредственно конкурсантами. 

Носителями фонограмм являются CD-диски (с указанием коллектива, 

исполнителя, названия произведения, номера трека и точным хронометражем 

времени). Разрешается использование фонограмм на флеш-носителях. 

Порядок выступлений конкурсантов определяется жеребьёвкой, 

проводимой перед началом конкурсных прослушиваний организаторами 

Конкурса. 

 



 
 

4.8. Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по 

телефону: 

- 8 (00000) 0-00-00 – Фамилия, имя, отчество, должность. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Выступление участников Конкурса оценивает Жюри Конкурса из 

числа квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

педагогических работников учреждений общего и дополнительного 

образования в области вокального искусства. Решение Жюри Конкурса 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.2. Состав Жюри Конкурса утверждается приказом Организатора 

Конкурса. 

5.3. Жюри Конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-

балльной системе в соответствии со следующими критериями: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

- режиссура концертных номеров (цельность номера и его 

композиционное единство); 

- уровень исполнительского мастерства (чистота интонаций, качество 

звучания, дикция); 

- артистизм и эмоциональность; 

- сценография (действие на сцене, использование сценических 

костюмов и реквизита, использование выразительных средств); 

- соответствие репертуара тематике Конкурса. 

5.4. Жюри определяет победителей Конкурса по общей системе оценки 

Конкурса в соответствии с Положением о реализации регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком автономном округе: 

 

1 место 10 баллов 

2 место 8 баллов 

3 место 6 баллов 

4 место 4 балла 

5 и последующие места 2 балла 
Неучастие в мероприятии   Штрафуется 1 балом из общей суммы 

ранее набранных баллов 

 

5.5. В случае если два и более конкурсантов набрали равное количество 

баллов, победитель определяется путём прямого открытого голосования. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Жюри Конкурса. 

5.6. Жюри имеет право, по согласованию с учредителем Конкурса, 

присуждать специальные призы и поощрительные дипломы. 

 

 

 



 
 

6. Организатор Конкурса 

 

6.1. Организатор Конкурса: 

– организует работу по проведению Конкурса; 

– осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании 

поступающих заявок, вносит предложения по выдвижению кандидатов на 

победу в Конкурсе; 

– утверждает состав и условия работы Жюри Конкурса; 

– направляет протокол, оформленный согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению, с приложением оценочной таблицы и отчета о 

проведении мероприятии в адрес ГБУ ЯНАО «Региональный центр 

патриотического воспитания» на электронную почту: yulya77k@gmail.com. 

6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 

изменения, дополнения в данное Положение в зависимости от объективных и 

субъективных обстоятельств, складывающихся на момент проведения 

Конкурса, проинформировав участников Конкурса не менее чем за 10 

рабочих дней до начала проведения мероприятия. 

 

7. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в рамках реализации государственной 

программы автономного округа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», комплексной программы 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 – 2018 годы» и комплексной 

программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 – 2020 годы».  

7.2. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

вправе привлекать спонсоров (партнёров), оказывающих содействие в 

компенсации расходов по проведению Конкурса. 

7.3. Информационную поддержку Конкурсу осуществляют окружные 

средства массовой информации, а также официальные сайты департамента 

молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

www.yamolod.ru, департамента культуры автономного округа 

www.культураямала.рф,  ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического 

воспитания» www.yamalrcpv.ru. 

 

  

http://www.yamolod.ru/
http://www.yamalrcpv.ru/


 
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

инсценированной патриотической 

песни «Патриоты России» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе исполнения патриотической песни 

 
МО/школа Класс-

коман
да 

(назва

ние) 

Кол-

во 
чел. 

Руководитель Название 

песни 

Автор 

слов, 
компо

-зитор 

Хронометраж Необходимое 

техническое 
оборудование 

(CD, 

минидиск, 
кол-во 

микрофонов и 

др.) 

        

 

Информация для контакта: 

Ф.И.О., ответственного исполнителя заявки: ___________________________ 

телефон, факс: ____________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________ 

 

 

 

Директор школы              __________________ / ________________ 
                                                               Подпись директора школы                               Ф. И.О.   

                                                                                 М.П. 

  



 
 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

инсценированной патриотической 

песни «Патриоты России» 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Жюри очного (заочного) этапа творческого 

конкурса инсценированной патриотической песни «Патриоты России» 

в рамках реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» 

муниципального образования _________________________________ 

 

 

«__» ______________ 2019 года 

 

Состав Жюри: 

1. Председатель Жюри     ФИО, наименование должности 

2. Секретарь Жюри     ФИО, наименование должности 

3-6. Члены Жюри      ФИО, наименование должности 

 

ПОВЕСТКА: 

 

СЛУШАЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

Председатель Жюри: _________________________________________ ______ 

Подпись 

Члены Жюри:________________________________________________ ______ 

Подпись 

_____________________________________________________________ _____ 

Подпись 

_____________________________________________________________ _____ 

Подпись 

_____________________________________________________________ _____ 

Подпись 

_____________________________________________________________ _____ 

Подпись 

Секретарь Жюри:_____________________________________________ ______ 

                           

Подпись 

 

 

 

Дата: « __ » ___________ 2019 г. 

 



Приложение № 9 

к Положению о реализации регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса постов в социальных сетях «POST-марафон» в 

рамках реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

участия в конкурсе постов в официальной группе государственного бюджетного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/ymalrcpv «POST-марафон» в рамках реализации 

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком автономном 

округе (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2018 года по 11 мая 2019 

года. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр 

патриотического воспитания». 

2.2. Организатор утверждает Положение о Конкурсе, решает вопросы 

организации, проведения, приглашает независимых экспертов, подводит итоги. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в 

регламент и условия проведения конкурса. 

 

3. Цель и задачи 

 

3.1. Цель Конкурса – создание условий для формирования и развития 

социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма обучающихся 

через включение в систему работы с интернет-ресурсами. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- развитие интереса учащихся к истории Отечества; 

- воспитание патриотических чувств; 

- развитие творческих способностей учащейся молодежи; 

- формирование умения использовать Интернет-ресурсы в образовательных 

целях. 



 

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

4.1. Участниками Конкурса являются  класс-команды из муниципальных 

образований Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие регистрацию для 

участия в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика». 

4.2. Участники Конкурса разрабатывают и присылают организаторам 

текстовое сообщение (пост) соответствующий теме этапа и в сроки, 

установленные в п. 4.3. 

4.3. Конкурс на лучшее сообщение (пост) в социальных сетях проводится в 

по трем темам: 

4.3.1. «Знай героя в лицо!», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Пост 

на лучшее сообщение о героях всех времен, о людях героического труда и 

подвига, ставших примером для подражания молодому поколению. 

Сроки проведения: 

- прием конкурсных материалов до 15 ноября - 1 декабря 2018 года; 

- публикация постов 2-12 декабря 2018 года; 

- подведение итогов 13-22 декабря 2018 года. 

4.3.2. «Моему защитнику!», приуроченный ко дню защитника Отчества. 

Пост на лучшую поздравительную открытку. 

Сроки проведения: 

- прием конкурсных материалов 1-15 февраля 2019 года; 

- публикация постов 16-28 февраля 2019 года; 

- подведение итогов 1-10 марта 2019 года. 

4.3.3. «В День Победы хочу пожелать...», приуроченный к празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне на лучшее поздравление 

соотечественников с Днем Победы. 

Сроки проведения: 

- прием конкурсных материалов 01-10 апреля 2019 года; 

- публикация постов 15-22 апреля 2019 года; 

- подведение итогов 06-08 мая 2019 года.  

4.4. Для публикации конкурсных материалов, необходимо их предложить 

как новость в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «ЮнАрктика» 

(https://vk.com/unarktika). 

4.5. Каждый пост в конце сообщения должен содержать следующую 

информацию: 

- муниципальное образование  (населенный пункт);  

- школа, класс; 

- название команды;  

- ФИО руководителя команды. 

При отсутствии данной информации материалы к публикации не 

принимаются, команда считается не принявшей участие в конкурсе. 

4.6. Посты команд-участниц будут размещаться в группе по мере их 

поступления организаторам. 

4.7. Участие в каждом этапе конкурса обязательно. 



4.8. Посты сопровождаются тематическим фото или видеоматериалом.  

4.9. Конкурсные материалы должны содержать текстовый файл объемом не 

более 350 знаков вместе с пробелами в формате Microsoft Word, а также 

изображение в формате JPG или видеосюжет в формате mp4, AVI, MPEG2, 

MPEG4 размером не более 200 МБ. 

4.10.  Фотография, изображение, видеоматериал должны отображать тему 

сообщения (поста) и иметь хорошее качество. 

4.11.  Сообщения (посты) не должны оскорблять достоинство и чувства 

других людей. 

4.12.  Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемого в Конкурсе поста и в полной мере принимает на себя 

ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.13.  Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность за нарушение авторских прав согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. Организатор Конкурса 

не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса или любым 

посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. 

4.14.  Класс-команда может предложить к публикации только один пост по 

каждой теме. 

 

5. Определение победителей Конкурса 

 

5.1. Победители публикаций в каждой теме определяются путем сложения 

суммы мест: количество «лайков» к посту + количество репостов + баллы 

оценочной комиссии. 

Победители конкурса определяются по наименьшей сумме мест, занятой в 

каждой публикации по темам конкурса. 

5.2. Критерии оценки публикаций конкурсной комиссией: 

- соответствие теме; 

- эмоциональность; 

- словарный запас, умение строить сложные синтаксические и 

грамматические конструкции, не перегружая при этом текст ненужной 

информацией; 

- отсутствие стилистических, грамматических, речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок, т.е. соблюдение норм литературного языка; 

- оригинальность, нестандартность в подаче материала; 

- творческий подход. 

5.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на официальном 

сайте департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

 

 



6. Контактная информация 

 

6.1. По всем вопросам, связанным с участием и условиями проведения 

Конкурса, обращаться: г. Ноябрьск, государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического 

воспитания».  

Координатор: Соцкая Ксения Витальевна – специалист по работе с 

молодежью отдела информационно-аналитической работы. 

Телефон для справок: 8 (3496) 35-45-44 (доб. 127), сот. 8-922-465-51-67. 

                     



Приложение № 10 

к Положению о реализации регионального 
сетевого проекта «ЮнАрктика» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

 

 

Положение о Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди всех категорий населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2019 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2019 году (далее – Фестиваль, автономный 

округ) проводится в соответствии с п. 42 плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р; 

календарным планом официальных физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий автономного округа на 2019 год. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – январь - февраль 2019 г., проводится в 

муниципальных образованиях автономного округа; 

II этап (региональный) – март – апрель 2019 г., проводится в двух 

муниципальных образованиях автономного округа (по принципу наиболее 

удобного логистического направления) в г. Салехарде и в г. Новом Уренгое. 

Возраст участников II (регионального) этапа будет сообщен дополнительно, но 

не позднее 01 марта 2019 года.  

В городе Салехарде принимают участие команды следующих 

муниципальных образований автономного округа: г. Салехард, г. Лабытнанги, 

Приуральский район, Ямальский район и Шурышкарский район. 



В городе Новый Уренгой принимают участие команды следующих 

муниципальных образований автономного округа: г. Ноябрьск, г. Губкинский,  

г. Новый Уренгой, г. Муравленко, Тазовский район, Надымский район, 

Пуровский район и Красноселькупский район. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на органы 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

муниципальных образований автономного округа. 

Организация и проведение II этапа Фестиваля возлагается на департамент 

по физической культуре и спорту автономного округа. Непосредственное 

проведение II этапа Фестиваля возлагается на региональный центр по вопросам 

внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), управление по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования г. Салехард и на управление по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального образования  

г. Ноябрьск. 

Для проведения I и II этапов Фестиваля в автономном округе создаются 

муниципальные и региональные организационные комитеты, которые 

утверждают составы главных судейских коллегий (далее - ГСК). 

Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих 

судейскую категорию по видам спорта. 

Методическое обеспечение на I и II этапах Фестиваля возлагается на 

региональный центр по вопросам внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются граждане 

от 6 до 70 лет и старше, относящиеся ко I-XI ступеням комплекса ГТО 

соответственно. Составы команд на первом этапе рекомендуется формировать не 

менее чем из 8 участников независимо от пола. 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители I 

(муниципального) этапа Фестиваля. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 

- граждане, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

- граждане, не указанные в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта). 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) и во II (региональном) 

этапах Фестиваля допускаются участники при наличии допуска врача, заявки от 

организации и, при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), 

согласия одного из родителей (законных представителей). 



5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Программа Фестиваля включает: спортивную программу и может 

включать культурную и образовательную программы. 

  Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов I-XI ступеней 

комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. 

№ 516. 

Культурная и образовательная программы Фестиваля определяется 

проводящей организацией и может дополнять спортивную программу по 

усмотрению организаторов. 

Условия проведения соревнований: 

1. Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных 

команд. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 

августа 2014 года. 

3. Порядок проведения Фестиваля определяется для I (муниципального) 

этапа – органом местного самоуправления, для II этапа Фестиваля – 

департаментом по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Обязательно выполнение необходимого количества нормативов для 

получения знака отличия комплекса ГТО. 

4. Проведение соревнований I и II этапов Фестиваля допускается на 

протяжении нескольких дней. 

5. На соревнованиях I-II этапов Фестиваля результаты участников 

определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов  

(приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждёнными 

приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 

ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля 

согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке (или в беге на 



выносливость для бесснежных районов), при равенстве этого показателя - по 

результату в плавании. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в 

спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих 

возрастных ступенях комплекса ГТО. 

Результаты участия во II (региональном) этапе Фестиваля обучающихся    

8-х классов в течение 2018-2019 учебного года (класс-команды), относящихся к 

IV ступени (возрастная группа от 13 до 15 лет), учитываются в региональном 

сетевом проекте «ЮнАрктика» в автономном округе в соответствии с п. VI 

«Система оценки участия в мероприятиях Основного этапа проекта, определение 

победителей» Положения о реализации регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники I (муниципального) этапа, занявшие 1-3 места в личном 

первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в 

программе Фестиваля в каждой из возрастных групп, а также команды I 

(муниципального) этапа, занявшие 1-3 места в командном первенстве, по 

усмотрению организаторов награждаются грамотами (дипломами), медалями и 

кубками. 

Участники II (регионального) этапа, занявшие 1-3 места в личном 

первенстве среди юношей и девушек в программе Фестиваля награждаются 

грамотами (дипломами), медалями, денежными призами. 

Участники II (регионального) этапа, занявшие 1-3 места в командном 

первенстве награждаются грамотами (дипломами), кубками. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса 

ГТО при участии соответствующих Центров тестирования, представляются к 

награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 

«Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля 

осуществляется как за счёт средств бюджетов муниципальных образований 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Все расходы по командированию участников на II (региональный) этап 

Фестиваля (оплата проезда, суточные в пути, питание, размещение, сохранение 

заработной платы, страховка) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению II (регионального) этапа 

Фестиваля (оплата судейства, услуги по аренде автотранспорта, услуги по 

предоставлению спортсооружений, приобретение спортивного инвентаря и 

канцелярских товаров и др., наградная и сувенирная продукция, денежные призы 



и др.) осуществляют управление по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования г. Салехард и управление по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального образования  

г. Ноябрьск в соответствии с утвержденной сметой расходов на спортивное 

мероприятие, осуществляются путём предоставления субвенции из окружного 

(регионального) фонда компенсаций бюджетам муниципальных образований 

Ямало-Ненецкого автономного округа на обеспечение переданных отдельных 

государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 

20.12.2007 г. № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа на II (региональном) этапе Фестиваля проводится 

на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Для участия в II (региональном) этапе Фестиваля необходимо направить 

предварительную заявку в скинированном виде по установленной форме 

(Приложение № 1), заверенную руководителем органа  местного 

самоуправления, по адресу: г. Салехард, ул. Мира, д. 9, Департамент по 

физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (скан-

копию по эл. адресу: orfkims@mail.ru c пометкой «Зимний Фестиваль ГТО»). 

Срок представления предварительной заявки: до 10 марта 2019 года. 

Вместе с предварительной заявкой в департамент по физической культуре 

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа направляется краткий отчёт о 

проведении I (муниципального) этапа Фестиваля, составленный в произвольной 

форме с указанием количества участников, участвовавших в I (муниципальном) 

этапе Фестиваля, программы мероприятий, количества судей, их категории, 

протоколы I (муниципального) этапа Фестиваля с результатами членов сборной 

команды. 

Основанием для командирования команды на II этап Фестиваля является 

настоящее положение. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную 

предварительной заявке без запасных участников), заверенную руководителем 

соответствующего орган  исполнительной власти муниципального образования, 

осуществляющего управление в сфере образования и (или) в области физической 

культуры и спорта, медицинской организации; 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого 

участника; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

Ф.И.О. всех участников. 

 

12. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ. 

 

Протесты против действий какого-либо участника, тренера, 

представителя, судьи Фестиваля с описанием конфликта и ссылкой на 

соответствующие пункты правил, Положения, программы соревнований по 

видам спорта Фестиваля подаются в главную судейскую коллегию Фестиваля 

в письменной форме не позднее, чем через 30 минут после окончания 

соревновательного дня по виду спорта. 

Протесты о нарушениях, выявленных в ходе подведения итоговых 

результатов по видам спорта и в целом Фестиваля, подаются в главную 

mailto:orfkims@mail.ru


судейскую коллегию Фестиваля не позднее чем через 30 минут после 

объявления результатов.  

Любой устный протест должен быть подтвержден в письменной 

форме не позднее чем через 15 минут после его объявления. 

Всякий подавший протест и недовольный решением главной 

судейской коллегии, имеет право обжаловать это решение (подать 

апелляцию) в департамент по физической культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения в установленном порядке. 

Лицо (или организация), подающее апелляцию, обязано 

одновременно письменно известить об этом главного судью проведенных 

соревнований. При отсутствии такого извещения апелляция не 

рассматривается и остается без последствий. 

Протесты имеют право подавать: тренер, представитель, капитан 

команды по виду спорта. 
  



Приложение № 1 

к Положению о зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в программе II этапа (регионального) Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в ЯНАО в 2019 году 

 

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников. без визы врача. 

 

Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель организации   ______________________________________ 
МП       (подпись.  Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: ____________________________________________________________ 

  

(Наименование муниципального образования) 

 

 

№ п/п Фамилия. имя. отчество 
Дата рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в 

АИС ГТО 

(при 

наличии) 

Название 
организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.      допущен. 

подпись врача. 

дата. печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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