
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства внутренней 

политики, развития местного 

самоуправления и юстиции 

Республики Марий Эл 

 от 6 декабря 2019 г. № 256  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса на лучшую подготовку  

к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди муниципальных районов, городских 

округов в Республике Марий Эл 

 

 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия 

организации и проведения республиканского конкурса  на лучшую 

подготовку к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди муниципальных районов, 

городских округов в Республике Марий Эл (далее соответственно – 

Положение, Конкурс), а также требования к участникам Конкурса, 

порядок представления заявок и конкурсной документации. 

2. Организатором проведения Конкурса является Министерство 

внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции  

Республики Марий Эл (далее - Министерство). 

3. Конкурс проводится в номинациях: 

«Деятельность общественных объединений»; 

«Информационно-издательская деятельность». 

4. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

распространение лучших практик патриотического воспитания, 

которые направлены на противодействие фальсификации истории, 

признание ведущей роли советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее - Великой Отечественной войне);  

пропаганда духовных ценностей и сохранения исторической 

памяти нашего народа; 

привлечение внимания населения к теме подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне; 

воспитание у граждан чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны и ее народа;  

формирование преемственности поколений; 
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участие молодежи в сохранении исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны; 

о ключевой роли Советского Союза в победе над нацизмом; 

повышение внимания к ветеранам Великой Отечественной войны 

и труженикам тыла; 

расширение участия общественных и некоммерческих 

организаций в патриотическом воспитании граждан. 

5. Конкурс состоит из следующих обязательных этапов: 

1) организационный этап, который включает в себя размещение 

объявления о проведении Конкурса, представление заявок и конкурсной 

документации, проверка представленных заявок и конкурсной 

документации на соответствие требованиям настоящего Положения. 

Срок - до 28 февраля 2020 года; 

2) конкурсный отбор, подведение итогов.  Срок - до 15 апреля 

2020 года; 

3) награждение победителей Конкурса. Срок - не позднее 1 мая 

2020 года. 

6. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной, 

добровольной основе. 

7. Конкурс в каждой номинации считается состоявшимся при 

наличии не менее трех участников. 

 

II. Конкурсная комиссия 

 

8. С целью проведения оценки поступивших на Конкурс заявок  

и конкурсной документации, определения победителей Министерством 

образуется конкурсная комиссия по подведению итогов 

республиканского конкурса на лучшую подготовку к празднованию 75-й 

годовщины  Победы в Великой Отечественной войне среди 

муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл 

(далее – Комиссия) в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

9. Заседание Комиссии проводится в очной форме и считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие не менее чем две трети              

от общего числа членов Комиссии. 

Решение принимается Комиссией большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: 

организует размещение объявления о проведении Конкурса  

на официальном сайте Министерства в структуре официального 

интернет-портала Республики Марий Эл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Министерства); 

организует прием и хранение заявок и конкурсной документации; 

в течение семи рабочих дней со дня завершения приема заявок  

и конкурсной документации в адрес членов Комиссии в соответствии  
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с номинацией направляет по электронной почте копии заявок 

участников и ссылки на конкурсную документацию участников, 

размещенную на сайте Министерства, для предварительного 

ознакомления с ними; 

организует проведение заседания Комиссии; 

осуществляет итоговый подсчет баллов на заседании Комиссии; 

оформляет протокол заседания Комиссии и организует его 

размещение на сайте Министерства в сроки, установленные пунктами  

19 - 20  настоящего Положения; 

осуществляет иные функции, определенные настоящим 

Положением. 

 

III. Организационный этап Конкурса 

 

11. Объявление о проведении Конкурса размещается на сайте 

Министерства не позднее чем за десять календарных дней до начала 

приема заявок и конкурсной документации и должно содержать 

следующую информацию: 

наименование организатора Конкурса; 

номинации Конкурса; 

формы заявок и перечень представляемой конкурсной 

документации; 

срок, место, время начала и окончания приема заявок  

и конкурсной документации, контактный телефон секретаря Комиссии, 

адрес электронной почты  Министерства, ссылку на настоящее 

Положение, размещенное на сайте Министерства. 

12. Конкурсные заявки представляются за подписью  глав 

администраций муниципальных районов, городских округов  

в Республике Марий Эл. 

13. Участники Конкурса представляют заполненные заявки: 

в номинации «Деятельность общественных объединений»  

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

в номинации «Информационно-издательская деятельность»  

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Конкурсной документацией является информация, содержащая 

сведения: 

в номинации «Деятельность общественных объединений»  

о деятельности муниципальных районов, городских округов  

в Республике Марий Эл в 2019-2020 годах по вовлечению общественных 

объединений, организаций, движений, местных сообществ, 

подразделений всероссийских и региональных общественных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования в Республике Марий Эл в работу  

по патриотическому воспитанию и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 
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в номинации «Информационно-издательская деятельность» 

об увидевших свет в 2019 - 2020 годах циклах статей в местной прессе, 

монографиях, сборниках воспоминаний, очерках, «книгах памяти», 

альбомах, буклетах, теле- и радио - передачах, интернет-сайтах  

и страницах в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», видеопрезентациях, 

тематических выставках в библиотеках, иных информационно-

издательских материалах, направленных на достижение задач Конкурса.  

Представление заявок и конкурсной документации возможно как  

на бумажном носителе, так и в электронном виде. Заявки и конкурсная 

документация в электронном виде предоставляются на флэш-накопителе  

с приложением описи представленных файлов, содержащей их 

технические характеристики. 

По просьбе участника Конкурса после копирования материалов 

флэш-накопитель возвращается. 

14. Днем подачи заявки и конкурсной документации  считается 

день их поступления на бумажном носителе в Министерство. 

15. Заявки и конкурсная документация, представленные после 

даты окончания срока их приема, указанной в объявлении о проведении 

Конкурса, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

16. В случае несоответствия представленных заявки и конкурсной 

документации настоящему Положению секретарем Комиссии в адрес 

участника Конкурса в течение трех рабочих дней со дня приема 

документов направляется мотивированное уведомление об отказе в 

участии в Конкурсе. 

Участник Конкурса, которому было отказано в участии в 

Конкурсе, до истечения срока приема имеет право повторно подать 

заявку и конкурсную документацию, устранив имеющиеся замечания, в 

течение срока приема заявок и конкурсной документации. 

 

IV. Конкурсный отбор 
 

17. Общими критериями конкурсного отбора в номинациях 

являются: 

соответствие задачам Конкурса; 

степень новизны мероприятий и способов их реализации; 

системность, масштабность, креативность проведения 

мероприятий; 

использование мультимедийного контента. 

18. Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора 

проводится не позднее 30 календарных дней со дня завершения приема 

заявок и конкурсной документации. 

19. Решение заседания Комиссии оформляется протоколом 

заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии  

и секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения 
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заседания Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке 

указываются дата и место проведения заседания Комиссии, повестка 

дня, кворум, итоги конкурсного отбора. 

20. Протокол заседания Комиссии размещается на сайте 

Министерства в течение трех рабочих дней со дня его подписания.  

21. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства  

на основании протокола заседания Конкурсной комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания. 

 

V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

22. По итогам конкурса определяются победители в каждой 

номинации, которым присуждаются 1, 2, 3 места.  

Победителям Конкурса предоставляются межбюджетные 

трансферты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в случаях, предусмотренных законами Республики  

Марий Эл и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами  Республики Марий Эл. 

23. Комиссией может быть принято решение о вручении 

следующих дипломов: 

в номинации «Деятельность общественных объединений»: 

1. «Широкое распространение деятельности  общественных 

объединений». 

2. «Лучшее организационное и методологическое  сопровождение 

деятельности общественных объединений». 

3. «Максимальная освещенность мероприятий по патриотическому 

воспитанию и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне». 

4. «Развитие творческих способностей общественных  

объединений». 

5. «Инновационный подход к организации деятельности  

общественных объединений». 

6. «Самый большой охват  населения мероприятиями  

по патриотическому воспитанию и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне»; 

в номинации «Информационно-издательская деятельность»: 

1. «Эстетическое оформление и дизайн полиграфической 

продукции, иных материалов». 

2. «Лучшая теле - радиопередача, вышедшая в эфир». 

3. «Использование креативных практик и технологических 

новшеств». 

4. «Лучшая тематическая видеопрезентация». 

5. «Своеобразие и оригинальность форм  информационно-

издательской деятельности». 
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6. «Инновационный характер развития информационно-

издательской деятельности». 

24. Итоги Конкурса оглашаются в торжественной обстановке. 

25. Торжественная церемония является открытой. Министерство 

организует участие победителей Конкурса в торжественной церемонии 

награждения. 

 

 

_________ 
 



 
Приложение №1 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди 

муниципальных районов, городских 

округов в Республике Марий Эл 

 
 
 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов среди муниципальных районов, городских округов  

в Республике Марий Эл в номинации  

«Деятельность общественных объединений» 

 

 

 

Муниципальное образование __________________________________ 

представляет материалы  для  участия  в  республиканском  конкурсе 

на лучшую подготовку к празднованию 75-й годовщины  Победы   

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди муниципальных 

районов, городских округов в Республике Марий Эл в номинации  

«Деятельность общественных объединений». 

 

Приложение: *
 

1. Сведения о значениях показателей для оценки                    

конкурсной заявки муниципального образования. 

 

 2. Приложения №1 - 5, подтверждающие  

достоверность значений показателей. 

 

 3. Презентация конкурсной заявки. 

 

 

 

__     _________ 2020 г.                   ______________________ 

                                            (подпись главы администрации 

                                                                         муниципального образования) 

(М.П.) 

 

 

 

*
 
могут быть представлены дополнительные материалы в соответствии с номинацией

 



 Приложение 

к форме конкурсной заявки 

муниципального 

образования, представляемой 

для участия 

в республиканском конкурсе 

на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й 

годовщины  Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди 

муниципальных районов, 

городских округов в 

Республике Марий Эл 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о значениях показателей для оценки конкурсной заявки  

муниципального образования 

______________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

представляемой для участия в республиканском конкурсе на лучшую 

подготовку к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди муниципальных районов, 

городских округов в Республике Марий Эл в номинации «Деятельность 

общественных объединений» 
 

 

 

№ п/п Показатель Значение показателя 

1.  Наличие/отсутствие плана мероприятий 

по подготовке и проведению 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

предусматривающего участие в 

мероприятиях  общественных 

объединений (далее – План,  

ОО соответственно) 

 

П1 = 
нет – 0 баллов 

есть – 10 баллов
1
 

2.  Количество мероприятий  

согласно Плану 

 

П2= 1 балл за каждое мероприятие 

3.  Логическая связность и реализуемость 

Плана, соответствие мероприятий 

Плана его целям, задачам и ожидаемым 

результатам 

 

П5= от 1 до 10 баллов 

 

                                                           
1
 приложение № 1 к конкурсной заявке 
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4.  Доля мероприятий Плана  

с участием ОО 
 

П3 =П2/мероприятия с участием ОО
2
 

5.  Доля охвата населения мероприятиями 

Плана  

 

П4= 

число жителей, охваченных 

мероприятиями Плана
3
/ 

число жителей, 

зарегистрированных по 

месту жительства в 

муниципальном 

образовании, по состоянию 

на 1 января 2019 г. 

 

6.  Использование дополнительных 

организационных 

и информационных ресурсов, 

привлекаемых на реализацию Плана, 

перспективы его дальнейшего развития  
 

П6 = 
от 1 до 10 баллов

4
 

(по решению Комиссии) 

7.  Доля освещенности  

мероприятий Плана  

П7 = 

число публикаций, 

размещенных в СМИ, на 

сайте муниципального 

образования, ОО, в соцсетях 

по теме номинации 
5
 / П2 

 

8.  Доля активности ОО в подготовке и 

проведению 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

П8 = 
от 1 до 10 баллов 

(по решению Комиссии) 

9.  Использование инновационных форм 

 в мероприятиях ОО, посвященных  

75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 
 

П9 = 
от 1 до 10 баллов 

(по решению Комиссии) 

10.  Креативность мероприятий 

(умение «выйти за рамки», создать 

новое, поступить нестандартно, не так, 

как обычно, не так, как все) 

 

П10 = 
от 1 до 10 баллов 

(по решению Комиссии) 

11.  Наличие/отсутствие презентации  

П11 = 

есть – 10 балов 

нет – 0 балов 

 

12.  ИТОГО: (П = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 +П7 + П8 + П9 + П10+ П11) / 11 

                                                           
2
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 Приложение №2 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди 

муниципальных районов, городских 

округов в Республике Марий Эл 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов среди муниципальных районов, городских округов  

в Республике Марий Эл в номинации  

«Информационно-издательская деятельность» 

 

 

 

Муниципальное образование __________________________________ 

представляет материалы  для  участия  в  республиканском  конкурсе 

на лучшую подготовку к празднованию 75-й годовщины  Победы   

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди муниципальных 

районов, городских округов в Республике Марий Эл в номинации  

«Информационно-издательская деятельность». 

 

Приложение: *
 

1. Сведения о значениях показателей для оценки 

конкурсной заявки муниципального образования. 

 

 2. Приложения №1 - 8, подтверждающие  

достоверность значений показателей. 

 

 

 

 

 

 

__     _________ 2020 г.                   ______________________ 

                                            (подпись главы администрации  

                                                                         муниципального образования) 

(М.П.) 

 

 

*
 
могут быть представлены дополнительные материалы в соответствии с номинацией

 



 Приложение 

к форме конкурсной заявки 

муниципального 

образования, представляемой 

для участия  

в республиканском конкурсе  

на лучшую подготовку 

к празднованию 75-й 

годовщины  Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди 

муниципальных районов, 

городских округов  

в Республике Марий Эл 

 

СВЕДЕНИЯ 

о значениях показателей для оценки конкурсной заявки  

муниципального образования 

_______________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

представляемой для участия в республиканском конкурсе на лучшую 

подготовку к празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди муниципальных районов, 

городских округов в Республике Марий Эл в номинации  

«Информационно-издательская деятельность» 
 

 

 

№ п/п Показатель Значение показателя  

 

1.  Количество вышедших в 2019-2020 

годах сборников воспоминаний, «книг 

памяти», альбомов, буклетов 

 

П1= 1 ед. – 1 балл
1 

2.  Эстетическое оформление и дизайн 

полиграфической продукции, 

 иных материалов 

 

П2= от 1 до 10 баллов
2 

3.  Количество статей, очерков,  

заметок в прессе 

 

П3= 1 ед. – 1 балл
3 
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2 

 

4.  Количество статей, очерков,  

заметок на сайте муниципального 

образования 

 

П4= 1 ед. – 1 балл
4 

5.  Количество контента 

 в социальных сетях 

 

П5= 1 ед. – 1 балл
5 

6.  Количество теле- и радио- передач, 

вышедших в эфир  

 

П6= 1 ед. – 1 балл
6 

7.  Количество тематических 

выставок в библиотеках 

 

П7= 1 ед. – 5 баллов
7 

8.  Количество 

тематических видеопрезентаций 

 

П8= 1 ед. - 1 балл
8 

9.  Использование креативных практик  

и технологических новшеств  

(создание нового, нестандартного) 

 

П9= 
от 1 до 10 баллов 

(по решению комиссии)
 

10.  Эмоциональная нагрузка 

представленного материала 

(сила эмоционального воздействия 

мероприятия) 

 

П10= 

от 1 до 10 баллов 

(по решению комиссии)
 

ИТОГО: (П = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 +П7 + П8 + П9 + П10) / 10 

_______________ 
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