ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»
в Ямало-Ненецком автономном округе
I. Основные положения.
Региональный сетевой проект «ЮнАрктика» (далее – Проект)
разработан в целях эффективной реализации основных направлений
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и комплексной программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015-2018 годы», укрепления
чувства сопричастности обучающихся к великой истории и культуре России,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, систематизации
работы по формированию у школьников устойчивой гражданской позиции,
культуры правового поведения, апробации и внедрения новых форм
проводимой работы по патриотическому воспитанию молодёжи, в том числе
на уровне управления в сфере указанной деятельности.
II. Цели и задачи Проекта.
2.1. Цель Проекта – сознательное вступление во Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное
движение
«ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 15-20% участников Проекта.
2.2. Задачи Проекта:
- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи
через внедрение новых форм работы с подрастающим поколением,
направленных на воспитание личности, обладающей качествами гражданина
– патриота своей страны;
- внедрение проектного управления в сфере патриотического
воспитания в Ямало-Ненецком автономном округе;
- активизация интереса и повышение мотивации у школьников к
изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому
нашей страны, ее героическим страницам, направленным на сохранение
памяти о подвигах защитников Отечества;
- формирование у молодежи морально-психологической и физической
готовности к защите Отечества, развитие чувства гордости, глубокого
уважения и почитания к государственным, историческим символам России, а
также подготовка их к служению Родине на военном и гражданском
поприще.
III. Участники Проекта.
3.1. В Проекте принимают участие класс-команды обучающихся 8-х
классов образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного
округа. В 2017 году в проекте принимают участие:

- не менее 50% классов от общего числа классов, сформированных в
образовательных организациях муниципального образования (для городов
Ноябрьск, Новый Уренгой);
- не менее 65% классов от общего числа классов, сформированных в
образовательных организациях муниципального образования (для всех
муниципальных образований, за исключением городов Ноябрьск и Новый
Уренгой).
3.2. Для участия в Проекте руководителям класс-команд в срок до
20 февраля 2017 года необходимо:
 пройти онлайн-регистрацию на сайте АИС «Молодежь России»
https://ais.fadm.gov.ru/;
 направить в адрес ГБУ ЯНАО «РЦПВ» (на e-mail:
yulya77k@gmail.com) заявку, оформленную согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
Ответственное лицо за регистрацию класс-команд - Кох Юлия
Анатольевна, специалист по работе с молодежью отдела информационноаналитической и методической работы ГБУ ЯНАО «Региональный центр
патриотического воспитания». Тел: 8(3496) 35-45-44.
Направляя организаторам заявку на участие в Проекте, класскоманда дает согласие на обработку своих персональных данных.
3.3. Принимать участие в каждом мероприятии основного этапа
Проекта имеют право только те класс-команды, руководители которых
прошли регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» и подали заявку на
Проект.
3.4. Каждая класс-команда должна иметь название, которое
обозначается в заявке, указанной в п. 3.3. настоящего положения.
3.5. Руководителями команд назначаются работники образовательных
организаций из числа классных руководителей, учителей физической
культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов-организаторов.
Руководитель команды несёт ответственность за физическую и
теоретическую подготовку участников команды к мероприятиям,
проводимым в рамках Проекта, морально-этические нормы поведения
участников Проекта, проведение необходимых инструктажей по мерам
безопасности с обучающимися, обязательное участие класс - команд в
мероприятиях Проекта.
3.6. В
отдельных
мероприятиях,
включенных
в
Проект,
комплектуются команды по количеству учащихся от класса согласно
Положениям и Регламентам о проведении того или иного конкурса,
соревнования, мероприятия. К соревнованиям военно-прикладного,
спортивного характера допускаются обучающиеся, не имеющие ограничений
по состоянию здоровья на момент проведения соревнований, с обязательной
отметкой о допуске медицинским работником (школьным врачом,
фельдшером и др.).

IV. Этапы реализации Проекта.
4.1. Основной этап (февраль – май 2017 года).
В рамках основного этапа Проекта проводятся мероприятия
гражданского,
патриотического
воспитания
по
направлениям:
интеллектуальное развитие детей, физическое воспитание, военноприкладное направление, творческое развитие детей. По каждому
мероприятию
основного
этапа
отдельно
разрабатывается
и
утверждается Положение, Типовое положение или Регламент.
Мероприятия основного этапа предполагают систему оценки – см. п. VI
настоящего положения.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках основного этапа:
4.1.1. Творческое открытие проекта в муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного округа (февраль 2017 года).
4.1.2. Конкурс визиток класс-команд (февраль 2017 года) – приложение
№ 3 к положению.
4.1.3. Конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев
СССР, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной
войны (муниципальный этап – 1-31 марта, региональный этап – 1-14 апреля)
– приложение № 4 к положению.
4.1.4. Интеллектуальная онлайн-игра по теме: «Даты военной истории
Отечества. Государственные символы» (апрель)) – приложение № 5 к
положению.
4.1.5. Конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты
России» (май 2017 года) – приложение № 6 к положению.
4.1.6. Участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (февраль – май
2017 года) – приложение № 7 к положению.
4.1.7. Муниципальные рабочие группы самостоятельно могут
принять решение о переносе сроков мероприятий, указанных в пп. 4.1.1.,
4.1.2., на первую декаду марта в связи с карантинными мероприятиями.
Уведомления о данных решениях направляются в адрес руководителя
проекта не позднее 27 февраля 2017 года.
4.1.8. По мероприятиям, указанным в пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5., даты
проведения устанавливаются муниципальными рабочими группами
самостоятельно, в период, обозначенный в положении и приложениях к
нему.
4.2. Дополнительный этап (4-24 июня 2017 года).
В рамках реализации дополнительного этапа Проекта представители
класс-команд, участвующих в Проекте, приглашаются к участию в оборонноспортивном лагере «Патриот Ямала».
Место проведения лагеря – Курганская область.
Общее количество участников – 200 человек.
Условия участия в лагере формируются дополнительно и направляются
в адрес муниципальных образований.

В рамках лагеря предполагается проведение конкурсных мероприятий
с личным участием. Результаты участия в дополнительном этапе не влияют
на итоговые результаты основного этапа.
4.3. Заключительный этап (июль – ноябрь 2017 года).
Заключительный этап предполагает реализацию следующих
мероприятий:
- подведение итогов основного этапа Проекта, определение класскоманды (класс-команд) – победителя (победителей) Проекта (июль-сентябрь
2017 года);
- торжественное закрытие Проекта в муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного округа: торжественное вступление
участников во ВВПОД «ЮНАРМИЯ», награждение победителей основного и
дополнительного этапов (сентябрь 2017 года);
- участие класс-команды (класс-команд) – победителя (победителей)
Проекта в культурно-образовательной поездке (октябрь-ноябрь 2017 года).
V. Механизмы реализации Проекта.
5.1. Функциональным заказчиком реализации Проекта выступает
региональный
межведомственный
координационный
совет
по
патриотическому воспитанию граждан Ямало-Ненецкого автономного
округа, куратор Проекта – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Бучкова Т.В, руководитель Проекта – директор ГБУ
ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» Хайрутдинова
Э.Р., соруководитель Проекта – заместитель начальника управления –
начальник отдела департамента молодёжной политики и туризма ЯмалоНенецкого автономного округа Козлов А.В.
5.2. Основным организатором Проекта являются региональные и
муниципальные рабочие группы.
5.3. Региональная рабочая группа формируется из представителей
следующих органов исполнительной власти, учреждений и организаций:
- департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
- департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
- департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- департамент международных и внешнеэкономических связей ЯмалоНенецкого автономного округа;
- государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания;
региональное
отделение
общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников;

- региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ямало-Ненецкого
автономного округа.
5.4. Муниципальные рабочие группы формируются по аналогии с
региональной рабочей группой с учетом специфики территории. К
реализации Проекта на муниципальном уровне также привлекаются
руководители общеобразовательных организаций.
5.5. Руководители
общеобразовательных
организаций
также
организуют контроль за ходом подготовки, участием класс-команд в
мероприятиях Проекта. Принимают личное участие в мероприятиях
основного этапа Проекта.
5.6. Руководители
общеобразовательных
организаций
несут
персональную ответственность за организацию подготовки, создание
безопасных условий в период подготовки класс-команд школ к
мероприятиям Проекта.
5.7. Учреждения
сфер
молодёжной
политики,
культуры,
дополнительного образования, физической культуры и спорта, отделы
военного комиссариата, ветеранские организации могут быть также
привлечены к реализации проекта в качестве консультирующих органов при
подготовке к мероприятиям основного этапа Проекта.
VI. Система оценки участия в мероприятиях Основного этапа
Проекта, определение победителей.
6.1. Каждое мероприятие основного этапа предполагает оценку.
Класс-команда получается определённое количество баллов согласно
таблице (п.6.2.). По итогам реализации Основного этапа баллы суммируются.
6.2. Общая система оценки мероприятий основного этапа:
№
п/п
1.

2.

Рабочая группа,
Наименование
Количество баллов
осуществляющая
мероприятия
оценку
основного этапа
Конкурс визиток класс- Муниципальная 1 место – 10 баллов
команд
2 место – 8 баллов
3 место – 6 баллов
4 место – 4 балла
5 и последующие
места – 2 балла
Неучастие в
мероприятии
штрафуется 1
баллом
Конкурс на лучший Муниципальная 1 место – 10 баллов
макет мемориала славы
2 место – 8 баллов
городов-героев СССР,
3 место – 6 баллов
ключевых событий и
4 место – 4 балла
сражений
времени
5 и последующие
Великой
места – 2 балла
Отечественной войны
Неучастие в
мероприятии
штрафуется 1
баллом

Примечание

По итогам
проведения
мероприятия на
муниципальном
уровне –
фотографии
макетов
направляются в
региональную
рабочую группу.
От каждого
муниципального

Региональная

3.

Интеллектуальная
Региональная
онлайн-игра по теме:
«Даты.
Военной
истории
Отечества.
Государственные
символы»

4.

Конкурс
Муниципальная
инсценированной
патриотической песни
«Патриоты России»

5.

Участие
в
зимнем Региональная
фестивале
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне (ГТО)»

1 место – 7 баллов
2 место – 5 балла
3 место – 3 балла
4 и последующие
места – 0 баллов

образования
направляется
только
фотографии
работы,
занявшей первое
место.
Подробная
информации в
Положении/Регл
аменте о
проведении
мероприятия.

1 место – 10 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 6 баллов
4 место – 4 балла
5 и последующие
места – 2 балла
Неучастие в
мероприятии
штрафуется 1
баллом
1 место – 10 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 6 баллов
4 место – 4 балла
5 и последующие
места – 2 балла
Неучастие в
мероприятии
штрафуется 1
баллом
1 место – 10 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 6 баллов
4 место – 4 балла
5 и последующие
места – 2 балла
Неучастие в
мероприятии
штрафуется 1
баллом

6.3. Организаторы мероприятий, реализуемых в рамках Проекта, в
течение 3 рабочих дней после проведения мероприятия направляют отчет в
адрес ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»,
оформленный согласно Приложению № 2 к настоящему положению.
6.4. ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»
формирует сводную промежуточную оценочную таблицу в течение 7
рабочих дней после окончания во всех муниципальных образованиях
мероприятия, реализуемого в рамках Проекта.
6.5. Сводная итоговая таблица набранных баллов формируется ГБУ
ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» не позднее 15
августа 2017 года, утверждается региональной рабочей группой,

руководителем и куратором Проекта и направляется до 31 августа 2017 года
в адрес муниципальных образований.
6.6. Победителем становится класс-команда, набравшая наибольшее
количество баллов. При равной сумме баллов победителем становится класскоманда, имеющая большее количество первых мест, при одинаковом
количестве первых мест – победителем становится класс-команда, имеющая
большее количество вторых мест и т.д.
VII. Награждение победителей.
7.1. Класс-команда (класс-команды), ставшая(ие) победителем(ями)
Проекта, награждается(ются) поощрительной культурно-образовательной
поездкой в октябре-ноябре 2017 года.
7.2. Класс-команды, занявшие призовые места, награждаются
грамотами.
VIII. Прочие положения.
8.1. Региональная рабочая группа оставляет за собой право вносить
изменения, дополнения в данное положение и приложения к нему, в
зависимости
от
объективных
и
субъективных
обстоятельств,
складывающихся на момент проведения (карантин, природно-климатические
условия и т.д.), проинформировав участников не менее, чем за 1-2 недели до
начала проведения мероприятия.
8.2. Ход реализации Проекта (промежуточные результаты участия
класс-команд в мероприятиях Проекта, новости, анонсы, объявления для
участников Проекта и др.) будут освещаться на официальных сайтах
региональной рабочей группы (п. 5.3. наст. Положения) и в официальных
группах ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания».
8.3. Официальный раздел проекта «ЮнАрктика» формируется на
интернет-сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯмалоНенецкого автономного округа www.yamolod.ru.
8.4. Официальный хэштег Проекта #ЮнАрктика.

Приложение № 1
к Положению о
реализации регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика» в ЯмалоНенецком автономном округе

ЗАЯВКА
на участие в региональном в сетевом проекте «ЮнАрктика» в ЯмалоНенецком автономном округе
Муниципальное образование
(населенный пункт)
Школа
Класс
Название класс-команды
Руководитель команды:
ФИО
Место работы, должность
руководителя
Контактный телефон
руководителя
E-mail руководителя
Дополнительная информация
Ф.И.О. участников класс-команды
№ п/п

*Направляя организаторам заявку на участие в Проекте, класс-команда
дает согласие на обработку своих персональных данных.
*Заявки принимаются на электронную почту: yulya77k@gmail.com.
Ответственное лицо за регистрацию класс-команд - Кох Юлия Анатольевна,
специалист по работе с молодежью отдела информационно-аналитической и
методической работы ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического
воспитания». Тел: 8(3496) 35-45-44.

Приложение № 2
к Положению о
реализации регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика» в ЯмалоНенецком автономном округе

Форма
отчета о реализации мероприятия
Муниципальное
образование (населенный
пункт)
Наименование
мероприятия
Сроки проведения
Краткое описание
содержания и сути
мероприятия
Итоговая таблица результатов
Название класс-команды
Место

Ответственный исполнитель:
ФИО
Должность
Контакты:
Тел:
E-mail
Направляется в адрес ГБУ ЯНАО «РЦПВ» в сроки, установленные в п.
6.3. положения (на e-mail: yulya77k@gmail.com).

