




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от 06.04.2021 № 1360

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
памяти маршала Жукова Г.К. 

в муниципальном образовании город Краснодар

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении ежегодного краевого конкурса 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К. в муниципальном образовании город Краснодар (далее – 
Положение) определяет порядок и условия проведения ежегодного краевого 
конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К. в муниципальном образовании город Краснодар (далее – Конкурс) 
с гражданами, проживающими на территории муниципального образования 
город Краснодар.

Раздел II
Задачи Конкурса

2. Основными задачами Конкурса являются:
содействие укреплению обороноспособности страны, военно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан;
объединение усилий органов местного самоуправления, общественных 

патриотических объединений (организаций), ветеранских организаций по 
патриотическому воспитанию и физическому развитию граждан, проживающих 
на территории муниципального образования город Краснодар;

популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, 
технического творчества молодёжи;

совершенствование оборонно-массовой, военно-патриотической работы и 
системы допризывной подготовки молодёжи, проводимой в муниципальном 
образовании город Краснодар.
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Раздел III
Руководство подготовкой и проведением Конкурса

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается 
на организационный комитет по подготовке и проведению конкурса (далее – 
Организационный комитет) в составе представителей:

управления по делам молодёжи администрации муниципального 
образования город Краснодар;

муниципального казённого учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр патриотического воспитания молодёжи»;

департамента внутренней политики администрации муниципального 
образования город Краснодар;

управления по делам казачества и военнослужащих администрации 
муниципального образования город Краснодар;

департамента информационной политики администрации муниципального 
образования город Краснодар;

департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар;

управления культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар;

департамента по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар;

управления делами администрации муниципального образования город 
Краснодар;

управления контроля и протокола администрации муниципального 
образования город Краснодар;

администраций внутригородских округов города Краснодара;
регионального отделения ДОССАФ России по Краснодарскому краю 

(по согласованию);
военных комиссариатов Западного и Прикубанского округов города 

Краснодар Краснодарского края, Карасунского и Центрального округов города 
Краснодар Краснодарского края (по согласованию);

Краснодарской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Краснодарского городского отделения Краснодарского краевого 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» (по согласованию);

Краснодарского городского отделения Краснодарской региональной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» (по согласованию);

средств массовой информации (по согласованию);
дошкольных образовательных организаций (по согласованию);
организаций дополнительного образования (по согласованию);
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общеобразовательных организаций (по согласованию);
профессиональных образовательных организаций (по согласованию);
образовательных организаций высшего образования (по согласованию);
хуторских казачьих обществ (по согласованию);
учреждений культуры и досуга (по согласованию);
библиотек (по согласованию);
физкультурно-спортивных организаций (по согласованию);
подростково-молодёжных и военно-патриотических клубов и 

объединений (по согласованию);
поисковых общественных организаций и отрядов (по согласованию);
военно-учебных заведений, соединений и воинских частей, 

дислоцированных на территории муниципального образования город Краснодар 
(по согласованию);

трудовых коллективов предприятий различных форм собственности 
(по согласованию);

общественных организаций и объединений (по согласованию).

Раздел IV
Участники Конкурса

4. В Конкурсе принимают участие:
управление по делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар;
управление по делам молодёжи администрации муниципального 

образования город Краснодар;
департамент информационной политики администрации муниципального 

образования город Краснодар;
департамент образования администрации муниципального образования 

город Краснодар;
департамент внутренней политики муниципального образования город 

Краснодар;
управление культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар;
департамент по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар;
администрации внутригородских округов города Краснодара;
Екатеринодарское районное казачье общество Екатеринодарского 

отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего войска (по 
согласованию);

структурные подразделения регионального отделения ДОСААФ России 
Краснодарского края (по согласованию);

военный комиссариат Западного и Прикубанского округов города 
Краснодар Краснодарского края (по согласованию);
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военный комиссариат Карасунского и Центрального округов города 
Краснодар Краснодарского края (по согласованию);

средства массовой информации (по согласованию);
дошкольные образовательные организации (по согласованию);
организации дополнительного образования (по согласованию);
общеобразовательные организации (по согласованию);
профессиональные образовательные организации (по согласованию);
образовательные организации высшего образования (по согласованию);
хуторские казачьи общества (по согласованию);
учреждения культуры и досуга (по согласованию);
библиотеки (по согласованию);
физкультурно-спортивные организации (по согласованию);
подростково-молодёжные и военно-патриотические клубы и объединения 

(по согласованию);
поисковые общественные организации и отряды (по согласованию);
военные образовательные организации высшего образования, соединения 

и воинские части, дислоцированные на территории муниципального образования 
город Краснодар (по согласованию);

трудовые коллективы предприятий различных форм собственности (по 
согласованию);

общественные организации и объединения (по согласованию).

Раздел V
Проведение Конкурса

5. Участие в Конкурсе осуществляется путём подготовки участниками 
Конкурса конкурсных работ (материалов) по итогам мероприятий военно-
патриотической направленности, проведённых ими в течение года (далее – 
Мероприятия):

встреча с участниками Великой Отечественной войны, Героями России, 
Героями Советского Союза, Героями Кубани, Героями труда Кубани, 
ветеранами военной службы и боевых действий, военнослужащими местных 
гарнизонов;

публикация тематических статей в периодических печатных изданиях;
выступление на радио и телевидении на военно-патриотические темы;
проведение автопробегов, туристических маршрутов по местам боевой и 

трудовой славы Кубани;
Вахта Памяти и выставление почётных караулов у памятников и 

мемориалов «Вечный огонь» и боевой славы, возложение венков к ним;
привлечение к военно-патриотическому воспитанию молодёжи 

ветеранских организаций, казачьих обществ и иных общественных организаций;
шефство над ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны, 

боевых действий, труда и семьями погибших при защите Отечества;
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увековечение памяти погибших при защите Отечества;
проведение соревнований по военно-техническим видам спорта;
проведение тематических смен, площадок, слётов, выставок и творческих 

мероприятий;
иные мероприятия военно-патриотической направленности.
5.1. Мероприятия проводятся ежегодно в периоды:
декабрь–февраль («Зимний рубеж»);
март–май («Марш Победы»);
июнь–август («Летнее наступление»);
сентябрь–октябрь («Осенний прорыв»).

Раздел VI
Номинации Конкурса

6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшее общественное объединение»;
«Лучшее молодёжное общественное объединение»;
«Лучшая дошкольная образовательная организация»;
«Лучшая общеобразовательная организация»;
«Лучшая профессиональная образовательная организация»;
«Лучшая образовательная организация высшего образования»;
«Лучшая военная образовательная организация высшего образования»;
«Лучший военный комиссариат»;
«Лучшая войсковая часть»;
«Лучшая ветеранская организация»;
«Лучший трудовой коллектив»;
«Лучшее учреждение культуры»;
«Лучшая муниципальная библиотека»;
«Лучшая организация дополнительного образования»;
«Лучшее учреждение спортивной направленности»;
«Лучшее хуторское казачье общество»;
«Лучшее освещение оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в средствах массовой информации»;
«Лучший казачий класс».

Раздел VII
Сроки и этапы проведения Конкурса

7. Мероприятия Конкурса проводятся в четыре этапа.
7.1. Первый этап включает в себя проведение Мероприятий в течение года 

в соответствии с пунктом 5 раздела V настоящего Положения.
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7.2. Второй этап, с 4 октября по 15 октября, включает в себя проведение 
отбора конкурсных работ (материалов) по номинациям:

1) в департаменте образования администрации муниципального 
образования город Краснодар в номинациях: «Лучшая дошкольная 
образовательная организация», «Лучшая общеобразовательная организация», 
«Лучшая организация дополнительного образования»;

2) в управлении по делам молодёжи администрации муниципального 
образования город Краснодар в номинациях: «Лучшее молодёжное 
общественное объединение», «Лучшая профессиональная образовательная 
организация», «Лучшая образовательная организация высшего образования», 
«Лучший трудовой коллектив»;

3) в департаменте внутренней политики администрации муниципального 
образования город Краснодар в номинациях: «Лучшее общественное 
объединение», «Лучшая ветеранская организация»;

4) в управлении по делам казачества и военнослужащих администрации 
муниципального образования город Краснодар в номинациях: «Лучшая военная 
образовательная организация высшего образования», «Лучший военный 
комиссариат», «Лучшая войсковая часть», «Лучшее хуторское казачье 
общество», «Лучший казачий класс»;

5) в департаменте информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар в номинации «Лучшее освещение 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в средствах массовой 
информации»;

6) в управлении культуры администрации муниципального образования 
город Краснодар в номинациях: «Лучшее учреждение культуры», «Лучшая 
муниципальная библиотека»;

7) в департаменте по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар в номинации «Лучшее 
учреждение спортивной направленности».

7.3. Третий этап с 18 октября по 1 ноября включает в себя представление 
итоговых материалов по каждой номинации:

мультимедийную презентацию в программе Microsoft PowerPoint (pptx, 
ppt) не более 15 слайдов, в которой отражены наиболее значимые Мероприятия;

сводный итоговый текстовый и электронный отчёты (образец приведён 
в приложении к настоящему Положению);

фото- и видеоматериалы на электронном носителе информации;
информация о победителях в номинациях, занявших 1, 2 и 3 место.
7.4. Информация представляется в муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр патриотического 
воспитания молодёжи» для подготовки сводного отчёта, а также для подведения 
итогов Конкурса в муниципальном образовании город Краснодар – на адрес 
электронной почты: info@patriotkrd.ru.

7.5. На четвёртом этапе, с 1 ноября по 18 ноября, осуществляется 
подготовка и представление сводных отчётных материалов в краевой 
Организационный комитет, а также подведение итогов Конкурса в 
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муниципальном образовании город Краснодар.

Раздел VIII
Заключительные положения

8. По решению Организационного комитета возможно представление 
отдельных лиц, проводивших значимые мероприятия или принимавших 
активное участие в мероприятиях оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы на территории муниципального образования город Краснодар, на 
награждение благодарственным письмом администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

9. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке.

10. Организационный комитет подводит итоги Конкурса и представляет 
обобщённые материалы в краевой организационный комитет по подготовке и 
проведению конкурса.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
по делам молодёжи администрации 
муниципального образования 
город Краснодар   Д.С.Мальцева




