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- обобщение  и распространение положительного опыта работы ВПО 

/ВПК; 

- определение лучших ВПО/ВПК Красноярского края. 

 

1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01 марта 2021 года по 31 

декабря 2021 года. 

3.2. Конкурс состоит из трех этапов: 

I этап: подготовительный (01 марта - 31 марта 2021 года).  

Подготовка и подача заявок для участия в Конкурсе, согласно п.6.1.1 и 

6.1.2. данного Положения.  

II этап: отчетно-аналитический (01 апреля – 30 ноября 2021года).  

Рейтинг формируется на основании представленных материалов.  

Рейтинг ведется в течение 2021 года  и определяет фактическое место 

каждого ВПО/ВПК в общем списке по наибольшему итоговому баллу. 

Итоговый реестр формируется по сумме баллов. 

Промежуточные итоги публикуются ежеквартально. С текущим 

(предварительным) состоянием Рейтинга можно ознакомиться в социальной 

сети ВКонтакте в группе «Ресурсно-методический центр Дома офицеров»                           

(https://vk.com/domoficerov24_resurs) . 

III этап: финал Конкурса (С 01.12.21-31.12. 2021 года).  

 

Заседание конкурсной комиссии с целью определения финалистов, 

победителей и призеров конкурса. Награждение финалистов состоится в марте 

2022 года. 

 

2. УЧАСТНИКИ  

 

2.1. Участниками Конкурса являются  ВПО/ВПК Красноярского края в 

лице руководителей ВПО/ВПК.  

2.2. От каждого ВПО/ВПК предоставляется пакет документов согласно 

п.6.1.2., приложения 6 данного Положения. 

2.3. Заявка подтверждает согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение Конкурса, дает согласие на обработку 

персональных данных, предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных». 

2.4. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых 

действий в отношении полученных персональных данных, необходимых для 

сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

обработки, распространения и т.п. с учетом действующего законодательства. 

Согласие на обработку персональных данных дается 

https://vk.com/domoficerov24_resurs
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без ограничения срока, но может быть отозвано (отправление посредством 

официальной электронной почты соответствующего заявления). 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

 

5.1. Объявляет об условиях, порядке и сроках проведения конкурса. 

5.2. Организует все этапы Конкурса. 

5.3.Разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов. 

5.4. Принимает заявки на участие в Конкурсе. 

5.5. Определяет работу  конкурсной комиссии, в состав которой  входят 

представители Организатора, общественных организаций, органов 

государственной власти, члены экспертного сообщества. Комиссия утверждает 

победителя и призеров Конкурса в каждом дивизионе. Решения Комиссии 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. Комиссия оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации и специальные призы. 

5.6.Осуществляет сбор, формирует рейтинг,  направляет материалы в 

конкурсную комиссию. 

5.7. Проводит награждение финалистов,  призеров и победителей 

Конкурса.  

5.8. Освещает Конкурс в средствах массовой информации и в сети 

Интернет. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

6.1. Подготовительный этап. 

6.1.1. Участники конкурса обязаны до 18.00 31.03.2021 заполнить опрос 

по ссылке https://clck.ru/T6QUX  

6.1.2. Предоставить Организатору до 18.00 31.03.2021 на эл. адрес 

pmo24.do@gmail.com следующий перечень документов:  

- копию Положения/ Устава/ Иного регламентирующего деятельность 

документа  (формат PDF);  

- копию  Соглашения о сотрудничестве с муниципальным молодежным 

центром (формат PDF); 

- годовой план работы на 2021 год (документ в EXCEL) (приложение 3); 

- учебно-тематический план на 2021 год (формат PDF); 

- журнал учета работы на 2021год (формат PDF);  

- список участников на дату предоставления документов  (документ в 

EXCEL) (приложение 1).  

Организатор предоставляет возможность включения в рейтинг после 

установленного срока по предоставлению документов на текущую дату.  

6.1.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

Материалы, с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

https://clck.ru/T6QUX
mailto:pmo24.do@gmail.com
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6.1.4. В случае обнаружения недостоверности представленной 

информации, заявка  снимается с конкурса, заявитель уведомляется 

официальным письмом. 

 

6.2. Отчетно - аналитический этап: 

6.2.1. Организатор с 01.04.2021  до 31.12.2021 осуществляет изучение 

конкурсных документов, составляет рейтинг участников конкурса на 

основании подсчета баллов по критериям (приложение 6). 

6.2.2.Участники конкурса обязаны предоставить документы: 

- реестр участников - выпускников, поступивших в ведомственные ВУЗы 

в 2021 году (документ в EXCEL, заполнить до 30.11. 2021г.) (приложение 1); 

- годовой отчет о проведенных мероприятиях, участие в мероприятиях за 

2021 год (документ в EXCEL, предоставить до 01.12.2021) (приложение 2); 

6.2.3. Все ВПО/ВПК Красноярского края  в зависимости от места в 

рейтинговой таблице по итогам работы текущего года распределяются на два 

дивизиона: 

- I дивизион по итогам 2021 г. объединяет 20 ВПО/ВПК; 

- II дивизион объединяет все остальные ВПО/ВПК. Вновь созданные или 

подавшие документы после установленного срока определяются во II 

дивизион.  

6.2.4. Ресурсный коэффициент – фора, механизм, призванный уровнять 

шансы ВПО/ВПК на более высокий результат при разных ресурсных 

возможностях: финансовых, кадровых, возрастных, наличию 

специализированной материальной базы и численности личного состава. 

6.2.5. Ресурсный коэффициент применяется единожды (декабрь 2021 г.) к 

итоговой сумме баллов при подведении результатов за год.   

6.2.6. Градация ВПО/ВПК по имеющимся ресурсам и размер ресурсного 

коэффициента: 

К=0,7:  

Основной признак: ВПО/ВПК существует на базе федерального или 

регионального учреждения, ведущего специализированную военную 

подготовку, или имеющего структурное подразделение (отдел, кафедру, 

филиал), ведущее таковую.  

Дополнительные признаки: Количество курсантов –100 и более  человек, 

возраст  большинства из них 18 лет и старше. Штат сотрудников, ведущих 

специализированную военную подготовку  –  5 и более человек.  

К=0,8:  

Основной признак: ВПО/ВПК представляет самостоятельное  

региональное (государственное) или муниципальное учреждение общего или 

дополнительного образования  военно-спортивного профиля или имеющее 

структурное подразделение (отдел, кафедру, филиал, центр и т.п.) военно-

спортивного профиля.  
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Дополнительные признаки: Количество курсантов – 50 и более человек, 

возраст большинства из них 14 лет и старше. Штат сотрудников, ведущих 

военно-спортивную подготовку – 3 и более человек.  

К=0,9:  

Основной признак: ВПО/ВПК представляет самостоятельные 

общественные региональные или муниципальные организации или 

региональные отделения всероссийских общественно-государственных и 

общественных организаций, реализующих программы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки согласно Уставу 

организации.  

К=1;Все остальные ВПО/ВПК.  

6.2.7.Основной признак является величиной постоянной, не допускающей 

вариаций. Дополнительные признаки могут иметь колебания числовых 

значений, установленных регламентом, но не более 25%. 

6.2.8. Ресурсный коэффициент, установленный в турнирной таблице 

изначально, может быть скорректирован Организатором   в период с 31.03.21 

по 01.12.21 г. на основе объективных данных, документально 

подтверждающих  наличие/отсутствие признаков той или иной градации. 

6.2.9. 10 клубов, набравшие максимальное количество баллов в каждом из 

дивизионов объявляются финалистами Конкурса. 
 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Награждение участников: 

5.1.1. Победитель Конкурса награждается ценным призом и дипломом I 

степени. Победителем признается участник, получивший наибольшее 

количество баллов.  

5.1.2. Призеры награждаются ценными призами и дипломами II и III 

степени. Призерами являются участники, занявшие второе и третье место. 

5.1.3. Финалисты Конкурса награждаются дипломами участников. 

5.2. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации и специальные призы.  

5.3.  По итогам работы в течение текущего года ВПО/ВПК, занявшие 

более высокие места в рейтинге каждого дивизиона, награждаются согласно 

следующему порядку: 

5.3.1. в I дивизионе  

- ВПО/ВПК, занявшие в рейтинговой таблице дивизиона первые десять 

мест, ценными призами: 

- остальные ВПО/ВПК дивизиона грамотой за активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

5.3.2.  во II дивизионе: 
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- ВПО/ВПК, занявшие в рейтинговой таблице дивизиона первые три места, 

ценными призами; 

- ВПО/ВПК, занявшие в рейтинговой таблице дивизиона первые десять мест, 

грамотой за активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.  

7.4. В случае, если 2 или несколько ВПО/ВПК, занимают в турнирной 

таблице Рейтинга одинаковые места, предусматривающие поощрение 

ценными призами на определенные выше суммы, полагающиеся им средства 

призового фонда суммируются и делятся на количество команд, занимающих 

одинаковые места.   

7.5. В декабре 2021 г. согласно итоговому рейтинговому баллу 

Организатор формирует официальный состав дивизионов с учетом переходов 

отдельных ВПО/ВПК в более высокий дивизион и наоборот. 

- в I дивизион переходят ВПО/ВПК II дивизиона, занявшие в рейтинговой 

таблице дивизиона по итогам предыдущего года первые три места. 

- из I дивизиона во II дивизион переходят ВПО/ВПК, занявшие в 

рейтинговой таблице дивизиона по итогам предыдущего года с 18 по 20 места 

включительно. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1. Финансовые расходы по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания КГБУ «Дом офицеров», а также иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 

9. КОНТАКТЫ 

 

9.5. Координаты Организатора: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, 

контактный телефон 8 (391) 234-09-02,  

e-mail: pmo24.do@gmail.com, начальник проектно-методического отдела 

Кондель Оксана Владимировна. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством. 
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_________________________________________                           О.В. Кондель                    
Подпись руководителя проекта/куратора мероприятий 
 

 


