










  Утверждено 

приказом комитета 

по делам молодежи 

Костромской области 

от «26» января 2021 №_20_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Областная историко-краеведческая 

акция «Ищу героя» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения 

и подведения итогов, категории участников, номинации областного конкурса 

«Областная историко-краеведческая акция «Ищу героя» (далее – конкурс). 

2. Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 

Костромской области (далее – организатор). 

Организатор: 

1) утверждает приказом: 

даты проведения конкурса, 

состав экспертного совета, регламент его работы; 

номинации конкурса (не более пяти); 

смету проведения конкурса; 

результаты конкурса в двухдневный срок со дня получения протокола 

экспертного совета; 

2) рассматривает заявления о необоснованном отказе в допуске к 

участию в конкурсе в трехдневный срок со дня их поступления;  

3) осуществляет контроль за соблюдением положения о проведении 

конкурса.  

3. Проводит конкурс областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи 

«Патриот» (далее – исполнитель). 

В полномочия исполнителя входит: 

1) размещение объявления о проведении конкурса, сроках проведения 

конкурса и приема заявок, месте приема заявок, условиях проведения 

конкурса, а также информации о результатах его проведения в средствах 

массовой информации и на портале «Молодежь Костромской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kdm44.ru;  

2) проведение консультаций по вопросам оформления заявок и 

проведения конкурса; 

3) прием заявок на участие в конкурсе, их регистрация; 

4) передача заявок и конкурсных работ в экспертный совет в 

трехдневный срок после срока окончания приема заявок; 

5) техническая организация работы экспертного совета; 

http://www.kdm44.ru/


6) организация торжественного мероприятия по награждению 

победителей конкурса; 

7) осуществление расходов на проведение конкурса в соответствии с 

утвержденной сметой;   

8) обеспечение освещения мероприятий конкурса в средствах массовой 

информации, на сайте «Молодежь Костромской области», в том числе 

размещение итогового протокола о результатах конкурса; 

9) осуществление иных функций, связанных с организацией и 

проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим положением. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

4. Конкурс проводится с целью активизации исследовательской и 

поисковой деятельности, воспитания уважительного отношения к 

достижениям соотечественников среди молодежи Костромской области. 

5. Задачами конкурса являются: 

1) формирование интереса у молодежи к истории Отечества, родного 

края через краеведческую, исследовательскую и поисковую деятельность; 

2) формирование архива материалов и воспоминаний ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, 

соотечественников; 

3) утверждение в общественном сознании социально значимых 

патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и 

настоящему России. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6. Участниками конкурса могут быть отдельные граждане в возрасте от 

14 до 35 лет, проживающие на территории Костромской области, не 

являющиеся юридическими лицами. 

 

Глава 4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

7. Состав экспертного совета конкурса утверждается организатора. 

8. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, членов экспертного совета. 

9. Экспертный совет выполняет следующие функции: 

1) принимает в течение пяти дней после дня окончания срока приема 

заявок решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в участии в 

конкурсе; 

2) уведомляет претендентов на участие в конкурсе в течение трех дней 

со дня принятия решения об отказе в участии в конкурсе; 

3) продляет срок приема заявок на участие в конкурсе в случае, 

предусмотренном пунктом 24 настоящего положения; 



4) рассматривает конкурсные работы и проводит их оценку по каждой 

номинации; 

5) определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

10. Экспертный совет вправе решать вопросы, относящиеся к его 

компетенции, если в заседании экспертного совета принимает участие более 

половины его членов. 

11. Решения экспертного совета оформляются протоколами и 

подписываются председателем экспертного совета. 

Экспертный совет в течение трех дней со дня изготовления итогового 

протокола направляет его организатору для утверждения результатов 

конкурса. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

13. Конкурс проводится ежегодно в период с февраля по сентябрь. 

14. Конкурс проводится в один этап: областной, включающий анализ и 

оценку конкурсных работ членами экспертного совета. 

15. Конкурс объявляется приказом организатора. 

16. Исполнитель конкурса в срок, установленный организатором, 

информирует в средствах массовой информации и на портале «Молодежь 

Костромской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о проведении конкурса. 

17. Для участия в конкурсе претенденты в утвержденные организатором 

сроки представляют почтовым отправлением по адресу: 156002, Костромская 

область, город Кострома, улица Симановского, дом 105, ОГБУ «ЦПВиДПМ 

«Патриот» или по электронной почте cpvm@inbox.ru.:   

1) заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной исполнителем; 

2) конкурсные работы на бумажном и электронном носителях; 

3) согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

соответствии с действующим законодательством по форме, утвержденной 

исполнителем. 

17.1. Каждому участнику необходимо до истечения срока приема заявок 

подать/разместить заявку в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России». 

18. Участники конкурса не менее чем за 5 календарных дней до 

истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие 

в конкурсе, сообщив об этом официальным письмом исполнителю конкурса. 

19. Конкурсный отбор работ участников конкурса, подведение итогов 

конкурса и награждение победителей проводится в сроки, утвержденные 

приказом организатора.  

20. Требования к конкурсным работам: 

1) работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, приложение, включающее в себя 



вспомогательные или дополнительные материалы (иллюстрации, фотографии, 

карты и т.п.); 

2) работа предоставляется в печатном виде формата А4 с нумерацией 

страниц, шрифт TimesNewRoman, 1,5 междустрочный интервал, объем не 

более 20 листов в отдельной папке и файлах, все фотографии и иллюстрации 

должны быть распечатаны в тексте работы, либо представлены на компакт-

диске (заявка, текст, фотографии, иллюстрации). 

21. Если на участие в конкурсе подана одна заявка в номинации, сроки 

подачи заявок могут быть продлены по решению экспертного совета в рамках 

общего срока проведения конкурса. Решение экспертного совета оформляется 

протоколом. 

22. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

1) представление конкурсных работ с нарушением срока подачи заявок 

на участие в конкурсе; 

2) несоблюдение требований к оформлению заявки и (или) конкурсных 

работ, несоответствие конкурсных работ тематическому содержанию 

номинаций конкурса; 

3) несоответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, 

установленным пунктом 6 настоящего положения; 

4) некомплектность заявки. 

23. В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в 

конкурсе, в уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок 

обжалования. 

24. Отказ в допуске к участию в конкурсе обжалуется претендентом 

путем подачи заявления в адрес организатора конкурса в течение двух дней  со 

дня  получения решения об отказе в участии в конкурсе. 

 

Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

25. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) содержательность и качество работы; 

2) авторское отношение к излагаемому материалу (логичность и ясность 

изложения, степень обоснованности материалов); 

3) наличие иллюстрированного материала; 

4) оригинальность авторского подхода. 

26. Оценка работ производится экспертным советом по критериям, по 

10-балльной шкале отдельно в каждой номинации путем заполнения 

оценочных листов. 

27. Общий балл определяется путем суммирования оценок членов 

экспертного совета. 

28. Победителями и призерами конкурса признаются участники, работы 

которых набрали наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом 

в номинации. 

 

 



 

 

Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

29. По итогам конкурса определяется победитель (участник, занявший 

первое место) и призёры (участники, занявшие второе и третье место в 

рейтинге) в каждой номинации. 

30. Победители и призеры конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 

номинации, награждаются дипломами и денежными премиями: 

1 место – 4 000 рублей; 

2 место – 3 000 рублей; 

3 место – 2 000 рублей. 

31. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов 

в номинациях, решение принимается открытым голосованием. При 

равенстве голосов членов экспертного совета решающим является голос 

председателя экспертного совета.  

 32. Основанием для выплаты премий является приказ организатора, 

изданный на основании решения экспертного совета, оформленного 

протоколом, утвержденным председателем. 

33. Денежная премия перечисляется победителям и призерам конкурса 

на счета, открытые ими в кредитных организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


