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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном
Фестивале - конкурсе
«ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!»

Уфа - 2019

с:

Ежегодный Фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно-нравственного
развития
и гражданско-патриотического
воспитания
в социокультурном
пространстве Республики Башкортостан «ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!» (далее Фестиваль-конкурс) проводится во исполнение государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
в рамках федерального проекта «Историческая память» Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Фестиваль-конкурс ориентирован на
все возрастные группы граждан.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Фестиваля-конкурса определяет
порядок и технологию проведения, требования к содержанию конкурсных работ,
критерии оценивания выполнения конкурсных работ.
1.2.
Организаторами
ежегодного
Фестиваля-конкурса
являются
Администрация
Главы
Республики
Башкортостан
(по
согласованию).
Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.3. Цель Фестиваля-конкурса: консолидация усилий органов власти и
организаций. Башкортостанского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профессиональных групп и
корпораций, педагогического сообщества, родительской общественности, семей и
граждан для непрерывного совершенствования системы духовно-нравственного
развития и гражданско-патриотического воспитания, повышения интереса к
трудовой
и
профессиональной
деятельности,
привлечения
внимания
общественности к лучшим образцам духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания, лучшим представителям в своей профессии.
1.4. Задачи Фестиваля-конкурса:
- анализ эффективности существующей системы духовно-нравственного
развития
и гражданско-патриотического
воспитания
в социокультурном
пространстве Республики Башкортостан (далее - Система);
- выявление резервов и ресурсов в существующей Системе;
- обобщение, систематизация и распространение лучших идей, форм, методов
и наиболее эффективных практик духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания, выявление и продвижение лучших представителей в
своей профессии в различных отраслях хозяйствования;
- создание единых подходов к формированию информационно-медийного
пространства как основы духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания, а также защиты населения от информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию;

- выявление, поддержка творчески работающих педагогов системы
образования и культуры, специалистов сферы молодежной политики и спорта,
работников
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, социально ответственных граждан и
семей, заботящихся о социализации детей и молодежи Республики Башкортостан,
лучших представителей профессиональных групп и корпораций;
- развитие исследований, направленных на разработку новых программ,
методических подходов и технологий духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания;
- общественное признание граждан, добившихся наивысших результатов в
различных областях жизни и деятельности на благо Республики Башкортостан;
- формирование объединенного экспертного сообщества, обеспечение
информационно-методического взаимодействия между его членами в целях
координации совместной деятельности по совершенствованию Системы.
1.5. Руководство Фестивалем-конкурсом осуществляет оргкомитет Фестиваляконкурса,
состав
которого утверждается
секретарем
Башкортостанского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
1.6. Компетенция оргкомитета - осуществление общего руководства
Фестивалем-конкурсом: координация, организация и сопровождение деятельности
Конкурсной комиссии.
Компетенция конкурсной комиссии - сбор и анализ документов, ведение
реестра авторских конкурсных работ и материалов, методическое сопровождение
деятельности конкурсных комиссий в городах и районах республики, а также
определение
победителей
Фестиваля-конкурса
силами
привлекаемых
представителей
экспертных сообществ
по
соответствующим
профилям
деятельности, в том числе с учетом мнения общественности, которое
обеспечивается голосованием в сети Интернет. Голосование в сети Интернет
организует
и
сопровождает
Башкортостанское
региональное
отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.7. Состав конкурсной комиссии утверждается оргкомитетом Фестиваляконкурса.
1.8. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям:
- научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение системы
духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания;
- совершенствование форм и методов работы по духовно-нравственному
развитию и гражданско-патриотическому воспитанию;

- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики
шефства воинских частей и профильных организаций (ДОСААФ и другие) над
образовательными организациями;
- развитие добровольческого (волонтерского) движения как важного элемента
системы патриотического воспитания;
- системное противодействие информационной угрозе, нацеленной на
подрастающее поколение республики;
- информационное обеспечение духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей и молодежи;
- поиск форм и методов выявления и поддержки лз^^ших представителей
профессиональных групп и корпораций (лучший в своей профессии).
1.9.
Положение о ежегодном Фестивале-конкурсе на лучшую модель духовнонравственного
развития
и
гражданско-патриотического
воспитания
в
социокультурном
пространстве
Республики
Башкортостан
«ЗА
ЧЕСТЬ
РЕСПУБЛИКИ!» утверждается ежегодно в марте.
2. Условия участия в Фестивале-конкурсе
2.1. Фестиваль-конкурс проводится в двух форматах:
I формат - выявление лучшей модели духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания в организациях, предприятиях, учреждениях
республики.
II формат - рейтинговое голосование за жителей нашего региона, являюпщхся
патриотами Республики Башкортостан и достойных народного признания.
2.2. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
I. Местный этап в городах и районах республики - с 15 апреля по 25 июля
2019 года.
II. Республиканский этап - с 26 июля по 29 сентября 2019 года.
2.3. Участников местного этапа Фестиваля-конкурса выдвигают органы и
организации и их филиалы, осуществляюшие деятельность на территории республики,
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (далее заявители). Участниками местного этапа Фестиваля-конкурса могут быть предприятия,
оргагазации, }Д1реждения и граждане, допущенные местной конкурсной комиссией.
Возраст участников и количество участников не ограничены.
2.4. В республиканском этапе Фестиваля-конкурса принимают участие
победители местных этапов в городах и районах республики, что подтверждается
документом (протоколом либо сертификатом об участии в местном этапе Фестиваляконкурса на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания в социокультурном пространстве Республики

Башкортостан «ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!») о прохождении первого этапа
Фестиваля-конкурса.
2.5. В ходе Фестиваля-конкурса проводятся:
пресс-конференция с приглашением заявителей;
конкурсный просмотр авторских работ и материалов участников Фестиваляконкурса по номинациям;
гала-концерт с церемонией чествования лауреатов Фестиваля-конкурса по
номинациям.
3. Номинации Фестиваля-конкурса:
«Духовно-нравственное
развитие
и патриотическое
воспитание
в
образовательных организациях» (уровень дошкольного, обш;его, среднего
профессионального, высшего, высшего профессионального образования);
«Духовно-нравственное
развитие
и патриотическое
воспитание
в
организациях дополнительного образования»;
«Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в учреждениях
культуры»;
«Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в сфере
молодежной политики»;
«Духовно-нравственное
развитие
и патриотическое
воспитание
в
некоммерческих организациях»;
«Лучшее
освеш;ение
в
СМИ
духовно-нравственного
развития
и
патриотического воспитания подрастающего поколения»;
«Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в семье»;
«Структура,
содержание,
формы
и методы
реализации
системы
противодействия информационной угрозе».
4. Требования к конкурсным материалам:
4.1.
Требования к конкурсным материалам вырабатывают и публикуют на
официальных сайтах уполномоченные органы в сфере образования, культуры,
молодежной политики и спорта, семьи, труда и социальной защиты населения,
коммуникаций с учетом критериев конкурсных испытаний, утвержденных
оргкомитетом Фестиваля-конкурса. Указанная публикация допустима после
согласования оргкомитетом Фестиваля-конкурса. Профессиональные группы и
корпорации могут ознакомиться с требованиями на сайте Башкортостанского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо направить в конкурсную
комиссию заявку на участие (форма заявки представлена в приложении), авторские
конкурсные работы и материалы.
Штаб-квартира конкурсной комиссии Фестиваля-конкурса находится по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17.
По окончании срока приема заявок и авторских конкурсных работ и
материалов оргкомитет публикует реестр авторских конкурсных работ и материалов
на официальном сайте Башкортостанского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направляет конкурсные работы в
конкурсные комиссии соответственно профилю работ и заявленной номинации.
4.2.
В авторских конкурсных работах и материалах участников Фестиваляконкурса оцениваются следующие компоненты (при их наличии):
- структура и описание системы духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания (далее - Система):
- непрерывность и преемственность;
- наличие и качество кадров;
- наличие условий для развития;
- количественные и качественные показатели, а также выдающиеся примеры
личных достижений для профессиональных групп и корпораций.
Формы и методы организации и работы Системы, в том числе:
- с участием родительской общественности;
- взаимодействие с общественными объединениями;
- наличие форм развития гражданской активности детей (школьное
самоуправление, студенческое самоуправление, общественное самоуправление,
семейное воспитание);
наличие
внутреннего
информационно-медийного
пространства,
взаимодействие со СМИ;
- соотнесение личных достижений с эффективностью работы организации для
профессиональных групп и корпораций.
Перечень мероприятий (достижений), проведённых (достигнутых) в течение
2018/19 учебного года (2018/19 календарного периода), с фото- и видеоматериалами
(презентациями), раскрывающими их содержание (не более одной презентации, не
более 15 фотографий и 3-х видеосюжетов общей продолжительностью до 15 минут).
5.
Подведение итогов и награждение победителей и номинантов
Фестиваля-конкурса
5.1.
Принятие решения о персональном составе победителей и номинантов
Фестиваля-конкурса
осуществляется
оргкомитетом
с
учетом
мнения
общественности, которое обеспечивается голосованием в сети Интернет.

5.2. В рамках фестивальной части лучшие работы обучающихся детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
Республики Башкортостан, концертные выступления лауреатов и призеров
творческих конкурсов из числа обучаюш;ихся образовательных учреждений сферы
культуры Республики Башкортостан по гражданско-патриотической тематике
экспонируются
и
представляются
на
площадке
проведения
гала-концерта с церемонией чествования лауреатов Фестиваля-конкурса.
5.3. Церемония чествования лауреатов Фестиваля - конкурса по номинациям
состоится «___ » __________ 2019 года в государственном концертном зале
«Башкортостан».
5.4. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и/или
грамотами и ценными подарками Министерства образования Республики
Башкортостан, Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Агентства
по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,
Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Сроки проведения Фестиваля-конкурса
Прием заявок и авторских конкурсных работ и материалов осуществляется с
15 апреля по 19 июля 2019 года для местного этапа и с 26 июля по 22 сентября 2019
года для республиканского этапа. Конкурсные работы республиканского этапа
принимаются на электронную почту: es.korb@mail.ru; контактный номер телефона:
89374790629.

приложение

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ
«ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!»
Наименование организации
Адрес организации
Фамилия, имя, отчество
руководителя организации
Фамилия, имя, отчество, должность
конкурсанта
Наименование работы
Направление и тематика работы
Рабочий телефон руководителя
организации и конкурсанта
Контактный телефон конкурсанта
E-mail конкурсанта

