
Необходимые  материалы для участия в заочных этапах конкурса 

«Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования, культуры и спорта» 

Этап «Патриотическая визитка» 

Этап «Патриотическая визитка» включает в себя создание на сайте общественной 

организации патриотического воспитания граждан «Гражданское общество» https://www.civil-

society.org отдельной страницы – «патриотической визитки» Вашей организации. На сайте 

размещается информация о проведенных Вашей организацией мероприятиях по 

патриотическому воспитанию.  

Рекомендации по предоставлению материалов. 

1. Общая информация об учреждении образования, культуры и спорта. Особенности 

организации. Названа ли организация каким либо именем? Если да, то какова история 

присвоения имени.  

2. Есть ли в организации музей? Если да,  расскажите об истории создания музея. Как и с 

чьей помощью пополняется экспозиция.   

3. Расскажите о самых интересных мероприятиях, по патриотическому воспитанию 

проведенных  Вашей организацией в 2019 - 2020 годах (не более двух). К каждому 

мероприятию прилагается информационная справка и до 7 фото  (видео) материалы. 

  В информационную справку просим внести следующую информацию. 

 Наименование мероприятия.  

 Краткое описание мероприятия (цель и методы).  

 Общие выводы по проведенному мероприятию.  

Для оформления «патриотической визитки» текстовые материалы предоставляются в формате 

Word, фотографии и видеоматериалы в любом формате. Просьба материалы предоставлять 

раздельно (без верстки), приложив отдельным текстовым файлом описание (название) 

каждой фотографии и пояснение, к какому тексту она относится.  

 

Этап «Гражданское мужество» 

Этап «Гражданское мужество» включает в себя выявление инициатив по 

патриотическому воспитанию, исходящих от руководителей учреждений образования, 

культуры и спорта. Так же этот этап предполагает раскрытие нравственно-патриотического 

потенциала в личности руководителя организации.  

Вопросы для этапа «Гражданское мужество» 

1. Если бы в Вашу организацию приехал профильный министр, и задал Вам вопрос: 

«В чем конкретно нужно содействие Вашей организации от министерства?» 

Что бы вы ответили? 

2. Если бы у Вас была возможность предложить один закон, который примут 

депутаты, что бы Вы написали в этом законе? 

3. Какое мероприятие патриотической направленности Вы бы провели, если бы для 

его реализации имелось неограниченное финансирование. Опишите подробно 

данное мероприятие и предполагаемый результат от его проведения. 

 

https://www.civil-society.org/
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Заявка на участие во всероссийском конкурсе 

"Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования, культуры и спорта" 

1.Наименование организации участника 

2. ИНН организации 

3. Должность руководителя 

4. Фамилия имя отчество руководителя 

5. Количество сотрудников организации 

6. Сайт организации 

7. Электронная почта организации 

8.Телефоны организации 

9. Почтовый адрес с индексом (для отправки посылки с наградным комплектом) 

 10. Фамилия имя отчество сотрудника ответственного за получение посылки 

Оплата регистрационного взноса 

Отметьте наградные комплекта этапа (этапов) конкурса, которые будут высланы Вам по почте. 

 Этап «Патриотическая визитка» - За изготовление и почтовую пересылку 
(плакетки-диплома) - «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях 
образования, культуры и спорта» и размещение патриотической страницы 
на сайте https://www.civil-society.org. 5000 рублей  

Отметьте пункт для 
участия в этапе 

«Патриотическая 
визитка» 

Этап «Гражданское мужество»  -  За изготовление и почтовую пересылку  
медали «За гражданское мужество», удостоверения к медали и настенной 
плакетки «За гражданское мужество» и размещение патриотической 
страницы на сайте https://www.civil-society.org. 15 000 рублей 

Отметьте пункт для 
участия в этапе 

«Гражданское 
мужество» 

Этап «Патриотический форум»  -  За очное участие одного представителя 
организации во «Всероссийском патриотическом форуме» 12 июня 2020 
года. В стоимость входят ужин, концертная программа. На форуме 
состоится торжественное вручение орденов общественного признания 
«Патриот Российской Федерации» лучшим учреждениям образования, 
культуры и спорта. 25 000 рублей 

Укажите количество 
участников  от Вашей 

организации. 

Обработка персональных данных 

Направляя настоящую заявку, прилагаемую личную фотографию и ответы на вопросы 

конкурса, я соглашаюсь с обработкой предоставленных персональных данных в целях 

проведения конкурса.  
   

 

Должность, Фамилия Имя Отчество                                                                                   подпись.  

 

                                                                                                                                                  М.П. 

К заявке просим приложить «карточку организации» с реквизитами плательщика. 

Заполненную заявку и материалы для конкурса просим отправлять по электронной почте 

INFO@CIVIL-SOCIETY.ORG         ТЕЛ. +7(968)610-59-32 
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