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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения областного конкурса на лучший детский и юношеский военно- 
патриотический туристский маршрут, требования и условия участия.

1.2. Областной конкурс на лучший детский и юношеский военно- 
патриотический туристский маршрут (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации (Липецкая область)».

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.1. Организаторами Конкурса являются:
-  ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»;
-  ОАУК «Центр развития культуры и туризма».
2.2. Организаторы:
-  разрабатывают Положение об организации и проведении Конкурса;
-  принимают и обрабатывают заявки на участие в Конкурсе;
-  подводят итоги и проводят награждение участников Конкурса;
-  организуют и проводят информационную кампанию;
-  привлекают к участию в конкурсе соорганизаторов.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. Основными целями конкурса являются:
1. популяризация детского и юношеского военно-патриотического туризма 

на территории Липецкой области;
2. воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
3. изучение истории родного края;
4. расширение и углубление военно-исторических знаний;
5. воспитание уважения к памяти защитников Отечества;
6. развитие творческих способностей у детей и юношества.
3.2. Основными задачами являются:



1. развитие личности, обладающей главными качествами гражданина — 
патриота Родины, которая способна успешно выполнять свои гражданские 
обязанности;

2. углубление знаний о родном крае, городе, селе, воспитание гордости за его 
героическое прошлое, историческое и культурное наследие;

3. изучение традиций народной культуры, народного искусства;
4. привитие детям и юношеству чувства глубокого уважения и почтения к 

Родине;
5. приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование чувства 

причастности к мировому сообществу.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Областной конкурс на лучший детский и юношеский военно- 
патриотический туристский маршрут проводится в период с 1 ноября 2022 года по 10 
декабря 2022 года.

4.2. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, должны подготовить 
конкурсную работы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 к 
настоящему Положению.

4.3. Заявки (Приложение 1) принимаются в электронном виде на адрес: 
vpv48@bk.ru. В теме письма необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать «Патриотический 
маршрут».

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 
СОБЛЮДЕНИЮ АВТОРСКОГО ПРАВА

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 
организаций области в возрасте от 14 до 25 лет включительно без ограничений по 
религиозному, социальному и гендерному признакам,

5.2. На рассмотрение принимаются работы (электронные документы), авторами 
которых являются участники Конкурса. Участники несут полную ответственность в 
соответствии с нормами международного права в области интеллектуальной 
собственности и законодательством Российской Федерации перед обладателями 
исключительных авторских прав на материалы, использованные в ходе создания 
работы (электронного документа).

5.3. Участник Конкурса даёт полное и безотзывное согласие на использование 
Организаторами его конкурсной работы всеми способами, предусмотренными статьёй 
1270 Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, с указанием имени 
автора, включая её воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, 
публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до
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всеобщего сведения, без дополнительных условий и выплат авторских гонораров или 
иных отчислений.

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, на которые установлены 
авторские права; материалы, пропагандирующие насилие, наркотики, расовую 
нетерпимость, материалы, содержащие элементы порнографии, оскорбляющие 
человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; материалы, 
оскорбляющие религиозные и национальные чувства. Организаторы оставляют за 
собой право отказать в регистрации заявки в случае нарушения условий проведения 
Конкурса со стороны Участника.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, 
УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Номинации конкурса:
1) «Идём к местам сражений» -  пешеходные экскурсии, походы выходного 

дня по памятным, историческим местам родного края;
2) «Нет забытых обелисков» -  экскурсионные программы с посещением 

памятников землякам, одиночных воинских захоронений, воинских соединений в 
своём населённом пункте (включая историю их создания).

6.2. Участники Конкурса предоставляют описания пешеходных, водных, 
лыжных, велосипедных маршрутов экскурсий и походов, проложенных по значимым 
памятным местам своего родного края, связанным с военной историей. Маршруты 
могут отличаться сложностью, которая характеризуется их протяжённостью, 
затратами времени, сложностью преодолеваемых естественных препятствий и 
другими факторами.

6.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями согласно Приложению 2 данного Положения.

6.4. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Положением.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, 
СОСТАВ ЖЮРИ

7.1. Этапы проведения конкурса:
-  1 этап: с 1 ноября по 18 ноября 2022 года — приём конкурсных материалов на 

адрес электронной почты vpv48@bk.ru.
-  2 этап: с 19 по 30 ноября 2022 года — оценка конкурсных работ, определение 

победителей конкурса;
-  3 этап: до 10 декабря 2022 года — проведение церемонии награждения 

победителей конкурса.
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7.2. Работы, отправленные позднее указанного срока, приниматься и 
рассматриваться не будут.

7.3. Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсное жюри.
Конкурсное жюри:
-  проводит оценку конкурсных работ по номинациям;
-  вносит на утверждение Организатором конкурса списка победителей.
7.4. Состав жюри формируется Организаторами. В его состав входят 

представители:
-  ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»;
-  ОАУК «Центр развития культуры и туризма»;
-  ФКУ «Военный комиссариат Липецкой области».
Количество членов жюри -  3 человека.
Информация о составе жюри публикуется на сайте 1Шр8://патрнот48.р(Ь.
Каждый член жюри в пределах номинации выставляет оценку каждой 

конкурсной работе по 10-балльной системе. Общая оценка работы формируется путем 
сложения полученных баллов каждого члена жюри. Полученные баллы суммируются 
и формируется общая сумма баллов, на основе которой определяется победитель 
номинации. Первое место присваивается работе, набравшей наибольшее количество 
баллов. Второе и третье места присваиваются соответственно следующим работам, 
набравшим сумму баллов по убыванию от суммы баллов победителя.

В случае возникновения спорных оценочных моментов, последнее слово 
остается за Председателем жюри.

Контроль за выставлением и подсчетом баллов осуществляет Организаторы 
конкурса. Итогом оценки является протокол заседания членов жюри.

7.5. После проведения конкурса лучшие работы будут собраны в сборник и 
размещены на официальных сайтах организаторов конкурса: 
https://naTPHOT48.pd>,, и https://liptur.ru а также в официальных сообществах 
«ВКонтакте» https://vk.com/48patriot и https://vk.com/lipsobtur в формате PDF.

7.6. Организаторы оставляют за собой право при необходимости и без 
предварительного уведомления вносить изменения в правила Конкурса или закрыть 
Конкурс. В том случае, если Организаторы завершат Конкурс досрочно, например, в 
случае нарушения или технических проблем, победителей выберут среди тех 
участников, чьи заявки были получены до досрочного завершения заявочной 
кампании.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Конкурсное жюри определяет победителей конкурса: одно первое, одно 
второе и одно третье место в каждой номинации. Победители награждаются в 
соответствии с решением Организаторов Конкурса.
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7.2. Итоги Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов 
конкурса: https://naTpiioT48.nd) и https://liptur.ru, а также в официальных 
сообществах «ВКонтакте» https://vk.com/48patriot и https://vk.com/lipsobtur.

7.3. Информация о награждении победителей и призёров Конкурса доводится 
лично по телефону, указанному в заявке. Место и время награждения сообщается 
дополнительно.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Номер телефона: 8 (4742) 47-60-72 Дубинина Екатерина Сергеевна -  
заместитель директора -  начальник отдела военно-патриотического воспитания ОБУ 
«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно- 
патриотического воспитания населения Липецкой области».

8.2. Электронная почта: vpv48@bk.ru -  отдел военно-патриотического 
воспитания ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 
военно-патриотического воспитания населения Липецкой области».
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ

ФИО автора

Дата рождения, возраст

Место работы/учебы, должность

Муниципальное 
образование/городской округ 
(район,город, область)

Номинация

Название работы

Контактный телефон (мобильный и 
рабочий)

E-mail

Согласие на обработку и использование персональных данных

Я ,________________________________________________________________________
(ФИО участника/ФИО родителя/законного представителя)

Проживающий (-ая) по адресу:

в целях обобщения информации об участниках областного конкурса на лучший детский и 
юношеский военно-патриотический туристский маршрут в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих/ребёнка персональных данных, 
связанных с формированием базы данных областного конкурса. Настоящее согласие действует до 
окончания Конкурса либо до дня его отзыва в письменной форме.

(дата) (подпись)

Настоящее согласие подтверждает ознакомление участника конкурса со всеми 
требованиями в соответствии с Положением о проведении мероприятия



Приложение №2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

1. Документ-описание детского и юношеского военно-патриотического 
маршрута оформляется в машинописном виде, формате А4; шрифтом Times New 
Roman с кеглем 14; полуторным интервалом; верхними, нижними и левыми полями по 
2 см, правым полем в 1 см. Формат файла -  строго .docx.

2 . Объем документа -  до 15 страниц; объем приложений -  до 15 страниц.

3. Документ-описание содержит титульный лист, где располагается 
следующая информация (сверху вниз):

1) муниципальное образование/городской округ (район, город, область);
2) номинация;
3) образовательная организация;
4) фамилия, имя, отчество (далее -  ФИО) создателя (-ей) проекта 

(конкурсной работы);
5) возраст;
6) контактный e-mail;
7) контактный номер телефона;
8) год выполнения работы.

4. Требование к основному содержанию:
1) название детского и юношеского военно-патриотического маршрута;
2) цель и задачи маршрута;
3) техническая информация (время, расстояние, средства и способ 

передвижения);
4) изображение маршрута на топографической карте (нитка маршрута);
5) рекомендации по безопасности прохождения маршрута;
В качестве дополнения возможно использование презентационного ролика 

маршрута в формате .pptx или .pdf (для маршрутов экскурсий и описания памятников, 
предприятий тыла) размером не более 50 Мб.


