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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении большого патриотического фестиваля «Гордость за
Родину, ценность культуры страны», посвященного Дню Героев

Отечества

1. Общие положения

1. Большой патриотический фестиваль «Гордость за Родину, ценность 
культуры страны», посвященный Дню Героев Отечества (далее -  Фестиваль), 
- комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи, который организуется и проводится в соответствии с 
Г осударственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», комплексной программой 
Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области на 2014 - 2020 годы», а также с п.6 «Перечня мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодых граждан, передаваемых
государственному автономному учреждению Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания» для реализации в 2018 
году», утвержденного Приказом Департамента молодёжной политики
Свердловской области от 15.01.2018 года № 8 (в редакции Приказа 
Департамента от 14.08.2018 года № 146).

1.2. Организаторами Фестиваля являются Департамент молодежной 
политики Свердловской области, государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 
(далее - ГАУ СО «РЦПВ») и частное учреждение культуры «Музейный 
комплекс УГМК».

2. Цели и задачи
2.1 Цель Фестиваля -  совершенствование патриотического воспитания 

молодежи, направленного на изучение и осознанное отношении к истории 
России, ее культурному наследию.

2.2. Задачи проведения Фестиваля: 
популяризация идей патриотизма в молодежной среде; 
повышение активности молодежи в участии в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, изучению истории и культуры Отечества;



воспитание у молодежи чувства гордости за многовековую историю 
России;

обмен опытом работы в сфере организации патриотического воспитания 
молодежи.

3. Участники
3.1. К участию в Фестивале приглашаются:
3.1.1. Воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских 

корпусов, кадетских классов и юнармейских отрядов в возрасте от 14 до 18 
лет.

Общее количество участников Фестиваля в этой категории составляет 72 
человека: по 12 человек от каждого управленческого округа Свердловской 
области и города Екатеринбурга (2 делегации по 5 человек воспитанников и 1 
человек -  руководитель делегации).

3.1.2. Специалисты, работающие в сфере патриотического воспитания 
муниципальных органов самоуправления, организаций и учреждений, 
педагоги, руководители школьных музеев, поисковых отрядов, руководители 
общественных патриотических организаций, студенты высших и средних 
специальных учебных заведений Свердловской области.

Общее количество участников в этой категории -  до 120 человек.

4. Условия и порядок участия в Фестивале
4.1. Фестиваль проводится в период с 7 по 9 декабря 2018 года на базе 

частного учреждения культуры «Музейный комплекс УГМК» по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Козицына, 2.

4.2. В срок до 26 ноября 2018 года потенциальные участники Фестиваля 
направляют заявку установленной формы (Приложение №1):

для воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, 
кадетских классов и юнармейских отрядов в возрасте от 14 до 18 лет -  
специалистам ГАУ СО «РЦПВ», работающим в управленческих округах 
Свердловской области и городе Екатеринбурге по электронному адресу: 

Северный управленческий округ -  rcpv.sever@vandex.ru:
Горнозаводской управленческий округ - гсру. gzo@vandex.ru:
Восточный управленческий округ -  rcpv.vostok@mail.ru;
Южный управленческий округ -  kotosina@mail .ru:
Западный управленческий округ -  rcpvcoitov@vandex.ru: 
город Екатеринбург -  гсру dv@mail.ru.
Для остальных участников Фестиваля -  rcpv.inf@vandex.ru.
4.3. Одновременно кандидаты для участия в Фестивале регистрируются 

в АИС «Молодежь России»: http://ais.fadm.gov.ru/ (далее - сайт).
4.4. После рассмотрения заявки организаторы Форума направляют в 

адрес участника официальное приглашение, что и является подтверждением 
участия.

4.5. Участие в мероприятиях Фестиваля -  бесплатное, организационный 
взнос -  не предусмотрен.
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5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Программа Фестиваля разрабатывается отдельно для каждой 

категории участников.
5.2. Для воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских 

корпусов, кадетских классов и юнармейских отрядов программа Фестиваля 
рассчитана на 2 дня (8 и 9 декабря 2018 года) и включает в себя:

экскурсии и тематические уроки истории в Музейном комплексе УГМК;
встречи с ветеранами;
квест-игру, посвященную Дню Героев Отечества;
реконструкцию событий Великой Отечественной войны.
5.3. Для специалистов, работающих в сфере патриотического 

воспитания муниципальных органов самоуправления, организаций и 
учреждений, педагогов, руководителей общественных патриотических 
организаций, руководителей школьных музеев, студентов высших и средних 
специальных учебных заведений Свердловской области программа 
Фестиваля рассчитана на 3 дня (7, 8 и 9 декабря 2018 года) и включает в себя:

пленарное заседание;
обмен опытом работы в сфере патриотического воспитания;
работу дискуссионных площадок;
«круглые столы» и мастер-классы по организации патриотических 

мероприятий;
экскурсию в Музейный комплекс УГМК;
реконструкцию событий Великой Отечественной войны.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением, 

проживанием и питанием участников Фестиваля, осуществляется в 
соответствии с п.6 «Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан, передаваемых государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания» для реализации в 2018 году», утвержденного Приказом 
Департамента молодёжной политики Свердловской области от 15.01.2018 
года № 8 (в редакции Приказа Департамента от 14.08.2018 года № 146).

6.2. Расходы, связанные с проездом до места Фестиваля и обратно, 
участники несут самостоятельно, либо осуществляются за счет 
направляющих их на Фестиваль организаций.

6.3. Координаторы Фестиваля:
Артамонов Юрий Васильевич, начальник отдела организационно

массовой и информационной работы ГАУ СО «РЦПВ», телефон: (343) 247- 
84-22, добавочный 110, электронная почта: rcpv.inf@vandex.ru.

Исакова Екатерина Владимировна, ведущий специалист по работе с 
молодежью ГАУ СО «РЦПВ», телефон (343) 247-84-22, добавочный 124, 
электронная почта: rcpv.ev@mail.ru.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в большом патриотическом фестивале, 

посвященном Дню Героев Отечества

1. Ф.И.О. участника

2. Контактный телефон
3. Электронная почта
4. Муниципальное образование
5. Место учёбы (работы, 

должность)
6. Военно-патриотический клуб 

(кадетский корпус, кадетский 
класс, юнармейский отряд)


