Национальный молодежный патриотический конкурс
«Моя гордость – Россия!»
Информационное сообщение о проведении мероприятия
Общие положения:
Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость – Россия!» в 2019 году является
федеральным конкурсным мероприятием, реализуемым с целью совершенствования форм и методов
работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан,
в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам,
происходящим в стране, истории и культуре России.
Мероприятие проводится в поддержку реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р.
Мероприятие проводится в рамках Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.07.2018 г. №1375-р.
Мероприятия зарегистрировано в Автоматизированной информационной системе Министерства
культуры Российской Федерации «Единое информационное пространство сферы культуры».
Мероприятие проводится в три этапа: прием заявок – до 27.10.2019 г. (включительно), экспертиза
конкурсных материалов и подведение итогов – до 06.12.2019 г. (включительно), награждение
участников мероприятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – до
31.12.2019 г. (включительно).
Участники мероприятия:
Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет (включительно).
Мероприятие проводится по следующим возрастным категориям: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 1718 лет, смешанные группы.
Организационная структура мероприятия:
Мероприятие проводится по следующим тематическим направлениям:
1). «Герои нашего времени». В рамках тематического направления «Герои нашего времени» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие повседневную героическую работу
сотрудников органов и учреждений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, войск национальной гвардии Российской Федерации
и Вооруженных Сил Российской Федерации.
2). «Детство безОпасности». В рамках тематического направления «Детство безОпасности» могут
быть представлены конкурсные работы, отражающие базовые принципы безопасного поведения
детей в окружающей социальной среде, собственной информационной безопасности детей,
безопасности дорожного движения.
3). «Гагарин и Космос». В рамках тематического направления «Гагарин и Космос» могут быть
представлены конкурсные работы, направленные на пропаганду истории и перспектив развития
космонавтики, российской ракетной техники и авиации, формирующие глобальное космическое
мировоззрение.
4). «Люди, спасающие жизни». В рамках тематического направления «Люди, спасающие жизни»
могут быть представлены конкурсные работы, отражающие повседневную работу медицинских
работников, врачей, фельдшеров, работников медицинских организаций, достижения специалистов в
области здравоохранения и медицины.

5). «Лес – национальное достояние». В рамках тематического направления «Лес – национальное
достояние» могут быть представлены конкурсные работы, отражающие мысли, чувства и взгляды
детей на роль лесов в жизни человека и других обитателей планеты.
6). «Моя земля – Россия!». В рамках тематического направления «Моя земля – Россия!» могут быть
представлены конкурсные работы, отражающие актуальные проблемы села, популяризацию
сельского образа жизни, истории успеха, опыт и практику развития фермерства.
7). «Спортивная гордость России». В рамках тематического направления «Спортивная гордость
России» могут быть представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию спортивных
достижений России на международной арене.
8). «Люди труда». В рамках тематического направления «Люди труда» могут быть представлены
конкурсные работы, направленные на популяризацию трудовых достижений российских граждан, на
привлечение внимания к проблемам охраны труда и безопасности труда.
9). «Детство против коррупции!». В рамках тематического направления «Детство против
коррупции!» могут быть представлены конкурсные работы, направленные на проявление
антикоррупционной культуры, антикоррупционного мировоззрения.
10). «Многонациональная Россия». В рамках тематического направления «Многонациональная
Россия» могут быть представлены конкурсные работы, направленные на проявление толерантности к
народам, проживающим на территории Российской Федерации.
11). «Научные достижения России». В рамках тематического направления «Научные достижения
России» могут быть представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию научных
достижений России.
12). «Время отдыхать в России!». В рамках тематического направления «Время отдыхать в
России» могут быть представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию отдыха в
России, посещения межрегиональных маршрутов.
Формы представления конкурсных работ в рамках тематических направлений: «Фотография»,
«Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество»,
«Журналистика».
Направление заявок:
Для участия в мероприятии участники в период до 24 часов по времени г.Москвы 27.10.2019 г.
(включительно) направляют заявку.
Заявка для участия в мероприятии направляется посредством заполнения формы в Единой
автоматизированной информационной системе «Подача заявок на оказание услуг» на официальном
сайте организатора мероприятия в разделе «Сервисы» по ссылке.
Для участия в мероприятии участники вместе с электронной заявкой направляют представление от
направляющей организации (форма во вложении) или заявление о самовыдвижении (форма во
вложении), а также выполненную конкурсную работу.
Подведение итогов:
По результатам мероприятия принимается решение о присуждении следующих призовых мест:
лауреат III степени – до 3,5 баллов (включительно), лауреат II степени – до 5 баллов (не включая),
лауреат I степени – 5 (ровно), победитель мероприятия в возрастной категории, специальный приз.
Участникам мероприятия, получившим по результатам производства экспертизы конкурсных работ,
до 1 (одного) балла (включительно) – присуждается сертификат участника мероприятия.
Награждение участников мероприятия, которым, по результатам мероприятия, присуждены
соответствующие призовые места, осуществляется организатором мероприятия при содействии
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, уполномоченных осуществлять управление в сфере культуры, спорта, образования
и молодежной политики (далее по тексту – органы государственного и муниципального управления).

Участнику мероприятия, которому по результатам мероприятия присуждено призовое место
победителя, предоставляются путевки во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан»,
«Смена», а также в Международный детский центр «Артек».
Участнику мероприятия, которому присуждено призовое место лауреата 1 степени, в нескольких
номинациях, присуждается специальный приз – билет для участия в образовательной программе
«Школа науки и творчества «Сириус», реализуемой на базе Парка науки и искусства «Сириус»
(Образовательный фонд «Талант и успех»).
По результатам мероприятия организатор осуществляет подготовку Сборника творческих работ
участников мероприятия, которым присуждены призовые места. Сборник творческих работ
участников мероприятия выдается каждому участнику, чья конкурсная работа включена в Сборник
творческих работ по результатам сбора и рассмотрения заявок.
Подготовка и изготовление Сборника творческих работ участников мероприятия осуществляется в
рамках федеральной субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на издание социально
значимой литературы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.02.2019 г. №282 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на
издание социально значимой литературы».
Финансовые вопросы:
На основании ч.1 ст.26 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» за участие в мероприятии взимается тариф за совершение организационных и
технических действий, связанных с оказанием услуг по обеспечению участию в мероприятии.
Для всех категорий участников мероприятия установлен единый размер тарифа: 1 000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек за одну заявку.
Уменьшенный на 50 (пятьдесят) % (процентов) размер тарифа устанавливается для следующих
категорий участников:
1). Дети-инвалиды, признанные таковыми в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2). Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, содержащиеся в приемных семьях, в
организациях, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей или находящиеся под опекой (попечительством);
3). Дети из семей, признанных малоимущими в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
От необходимости осуществления перечисления тарифа за совершение организационных и
технических действий, связанных с оказанием услуг по обеспечению участию в
мероприятии освобождаются участники мероприятия, являющиеся несовершеннолетними лицами,
осужденными к наказаниям без изоляции от общества и несовершеннолетними осужденными,
отбывающими наказание в воспитательных колониях.
Форма квитанции для перечисления тарифа за участие в предварительном отборе мероприятии
физическим лицом (во вложении).
Для перечисления тарифа юридическими лицами, от такого юридического лица должно поступить
уведомление о подготовке документов для оплаты услуг, заполняемое в электронной форме на
официальном сайте организации в разделе "Сервисы" => "ЕАИС "Подача уведомлений о подготовке
документов для оплаты услуг" по ссылке.

