
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2016 г. N 537 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО 

ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 12.03.2018 N 134, от 17.07.2018 N 493) 

 

В соответствии с областной государственной программой "Молодежная 

политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской 

области" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.06.2016 N 364, Администрация Смоленской 

области постановляет: 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.07.2018 N 

493) 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодного 

областного смотра-конкурса муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области на лучшую организацию работы в области гражданско-

патриотического воспитания. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE11747370957A820E9279A34A5220DFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F434013910692CFA71C5D7974C6ED06D8B4HBq0G
consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE11747370957A820E9279AE47572CDFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F434013910692CFA71C5D7974C6ED06D8B4HBq0G
consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE11747370957A820E9279AF4A5328DFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F434D13910692CFA71C5D7974C6ED06D8B4HBq0G
consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE11747370957A820E9279AE47572CDFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F434013910692CFA71C5D7974C6ED06D8B4HBq0G


Утверждено 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 02.09.2016 N 537 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 12.03.2018 N 134) 

 

1. Общие положения 

 

Ежегодный областной смотр-конкурс муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в 

области гражданско-патриотического воспитания (далее также - конкурс) 

проводится в целях развития и совершенствования работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области в сфере 

гражданско-патриотического воспитания населения, а также 

распространения положительного опыта среди них. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет уполномоченный 

орган исполнительной власти Смоленской области в сфере гражданско-

патриотического воспитания (далее также - уполномоченный орган). 

2.2. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции 

осуществляет: 

- прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе и приложенных к 

ним материалов; 

- формирование и утверждение состава конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия); 

- подготовку итоговых документов; 

- иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются муниципальные районы и 

городские округа Смоленской области (далее также - участники конкурса). 

2.4. Участники конкурса подразделяются на следующие группы: 

- первая группа: город Смоленск, муниципальное образование "город 

Десногорск" Смоленской области, муниципальное образование "Вяземский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Гагаринский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Рославльский 
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район" Смоленской области, муниципальное образование "Сафоновский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Ярцевский район" 

Смоленской области; 

- вторая группа: муниципальное образование "Дорогобужский район" 

Смоленской области, муниципальное образование "Починковский район" 

Смоленской области, муниципальное образование Руднянский район 

Смоленской области, муниципальное образование "Смоленский район" 

Смоленской области, муниципальное образование "Сычевский район" 

Смоленской области; 

- третья группа: муниципальное образование "Велижский район", 

муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области, 

муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, 

муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области, 

муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области, 

муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области, 

муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской 

области; 

- четвертая группа: муниципальное образование "Глинковский район" 

Смоленской области, муниципальное образование - Ершичский район 

Смоленской области, муниципальное образование "Монастырщинский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Новодугинский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Темкинский 

район" Смоленской области, муниципальное образование "Угранский район" 

Смоленской области, муниципальное образование "Хиславичский район" 

Смоленской области, муниципальное образование "Шумячский район" 

Смоленской области. 

2.5. Для участия в конкурсе органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области 

представляют в уполномоченный орган заявку на участие в конкурсе (далее 

также - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению. 

К заявке прилагаются следующие материалы: 

- информационная карта участника конкурса (далее также - 

информационная карта) по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению; 

- приложения к информационной карте (при наличии); 

- сопроводительное письмо с описью материалов, представленных на 

конкурс. 

2.6. Информация о начале проведения конкурса размещается 

уполномоченным органом на сайтах Администрации Смоленской области и 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. В объявлении о начале проведения конкурса должна содержаться 

информация о размере и форме награждений (призов). 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 

134) 
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2.7. Заявка и материалы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, 

представляются в течение 30 календарных дней после размещения 

информации о начале проведения конкурса на сайте Администрации 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в уполномоченный орган по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 

33, каб. 610 в бумажном виде или по системе электронного 

документооборота. 

2.8. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в течение 15 

календарных дней после окончания срока приема заявок и материалов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, на конкурс. 

2.9. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом 

уполномоченного органа. 

2.10. Конкурсная комиссия изучает представленные на конкурс 

материалы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, проводит их 

оценку по балльной шкале критериев оценки участников конкурса согласно 

приложению N 3 к настоящему Положению и определяет победителей 

конкурса. 

2.11. Победителями конкурса признаются по одному участнику конкурса 

в каждой группе, набравшие наибольшее количество баллов. 

В случае если в одной группе несколько участников конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, победителем признается участник, 

представивший указанные в пункте 2.5 настоящего Положения материалы в 

более ранние сроки. 

2.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Решение 

принимается на заседании конкурсной комиссии большинством голосов 

присутствующих на нем членов конкурсной комиссии. Заседание конкурсной 

комиссии считается правомочным при присутствии на нем более половины 

членов конкурсной комиссии. 

 

3. Награждение победителей конкурса 

 

3.1. Победителям конкурса вручаются памятные дипломы и призы. 

3.2. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 

3.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного смотра-конкурса 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области 

на лучшую организацию работы в области 

гражданско-патриотического воспитания 

 

Форма 

 

                                                 В уполномоченный орган 

                                                 исполнительной власти 

                                                 Смоленской области в сфере 

                                                 гражданско-патриотического 

                                                 воспитания 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном смотре-конкурсе муниципальных 

районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию 

работы в области гражданско-патриотического воспитания 

 

    

__________________________________________________________________ 
            (наименование муниципального района (городского округа) Смоленской области) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе. 

    С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

 

Глава (глава администрации) 

муниципального района (городского 

округа) Смоленской области                ___________ _____________________ 
                                                                                       (подпись)   (инициалы, фамилия) 

         М.П. 

 

___________________ 

      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного смотра-конкурса 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области 

на лучшую организацию работы в области 

гражданско-патриотического воспитания 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 12.03.2018 N 134) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника ежегодного областного смотра-конкурса муниципальных 

районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию 

работы в области гражданско-патриотического воспитания 
 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа)  Смоленской области) 

 

1. Численность населения муниципального района (городского округа) 

Смоленской области. 

2. Нормативные правовые акты муниципального района (городского 

округа) Смоленской области в сфере гражданско-патриотического 

воспитания (наименование, дата, номер), принятые в текущем календарном 

году. 

3. Муниципальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию либо муниципальная программа, в состав которой входит 

подпрограмма по гражданско-патриотическому воспитанию (при наличии 

представляется отдельным приложением к информационной карте). 

4. План работы муниципального района (городского округа) Смоленской 

области по гражданско-патриотическому воспитанию на текущий 

календарный год (далее - план работы) (при наличии представляется 

отдельным приложением к информационной карте). 

5. Наличие координационного совета (комиссии), координирующего 

деятельность по патриотическому воспитанию граждан (при наличии 

представляются планы заседаний на текущий календарный год, заверенные 

подписью председателя координационного совета (комиссии). 

6. Количество клубов, объединений, организаций гражданско-

патриотической направленности, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования Смоленской области в текущем 

календарном году (при наличии представляется список с указанием 

наименования, юридического адреса, ИНН, основного вида деятельности). 

7. Количество проведенных в текущем календарном году мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE11747370957A820E9279A34A5220DFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F434213910692CFA71C5D7974C6ED06D8B4HBq0G


- патриотических акций; 

- военно-спортивных игр; 

- других мероприятий. 

8. Количество участников мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, проведенных в текущем календарном году (чел.), в том 

числе: 

- патриотических акций; 

- военно-спортивных игр; 

- других мероприятий. 

9. Объем финансирования, предусмотренный на проведение 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, в текущем 

календарном году (план, факт), в том числе бюджетных и внебюджетных 

средств (план, факт), тыс. рублей. 

10. Количество публикаций в текущем календарном году на смоленском 

областном новостном портале "Наша добрая Смоленщина". 

11. Наличие разработанных в текущем календарном году методических 

материалов по организации и проведению мероприятий патриотической 

направленности (при наличии представляются отдельным приложением к 

информационной карте). 

12. Отчет о реализации муниципальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию (муниципальной программы, в состав которой 

входит подпрограмма по гражданско-патриотическому воспитанию)/плана 

работы за предыдущий календарный год (при наличии представляются 

отдельным приложением к информационной карте). 

13. Копии заключенных муниципальными районами (городскими 

округами) (администрациями муниципальных районов или городских 

округов) Смоленской области в текущем календарном году договоров о 

сотрудничестве (совместных планов) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания граждан с общественными организациями (при наличии 

представляются отдельным приложением к информационной карте). 

14. Участие в межрегиональных, международных мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности (перечислить). 

15. Наличие конкурсов по предоставлению грантов в форме субсидий 

для некоммерческих организаций из средств местного бюджета на 

проведение мероприятий в области молодежной политики и гражданско-

патриотического воспитания. 

16. Количество зарегистрированных в единой информационной системе 

"Добровольцы России" в текущем календарном году добровольцев 

муниципального образования Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Положению 

о порядке проведения ежегодного 

областного смотра-конкурса 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области 

на лучшую организацию работы в области 

гражданско-патриотического воспитания 

 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНОГО 

ОБЛАСТНОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 12.03.2018 N 134) 

 

N 

п/п 

Критерий оценки Количество баллов 

I группа II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие принятых в текущем календарном году 

нормативных правовых актов муниципального 

образования Смоленской области в сфере 

гражданско-патриотического воспитания (ед.): 

    

- 1; 0,3 0,4 0,5 0,7 

- 2; 0,5 0,6 0,8 1 

- 3; 0,7 0,8 1 1 

- более 3 1 1 1 1 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 134) 

2. Наличие муниципальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию либо 

муниципальной программы, в состав которой 

входит подпрограмма по гражданско-

патриотическому воспитанию 

1 1 1 1 

3. Наличие плана работы 0,5 0,5 0,5 0,5 
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4. Наличие координационного совета (комиссии), 

координирующего деятельность по 

патриотическому воспитанию граждан 

0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Количество проведенных в текущем календарном 

году мероприятий гражданско-патриотической 

направленности (ед.): 

    

от 1 до 5 включительно; 0,1 0,1 0,2 0,3 

от 6 до 10 включительно; 0,2 0,2 0,3 0,4 

от 11 до 20 включительно; 0,3 0,3 0,4 0,5 

свыше 20 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Количество участников проведенных в текущем 

календарном году мероприятий гражданско-

патриотической направленности (чел.): 

    

до 1000 включительно; 0,1 0,1 0,2 0,2 

от 1001 до 10000 включительно; 0,2 0,2 0,3 0,4 

от 10001 до 15000 включительно; 0,4 0,5 0,5 0,5 

свыше 15000 0,5 0,5 0,5 0,5 

7. Объем финансирования, израсходованный на 

проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности в текущем 

календарном году (руб.): 

    

до 10000 включительно; 0,3 0,3 0,5 0,9 

от 10001 до 50000 включительно; 0,5 0,8 1 1 

свыше 50000 1 1 1 1 

8. Количество публикаций в текущем календарном 

году на смоленском областном новостном портале 

"Наша добрая Смоленщина" (ед.): 

    

от 1 до 40 включительно; 0,1 0,1 0,2 0,2 

от 41 до 60 включительно; 0,2 0,3 0,4 0,4 

свыше 60 0,5 0,5 0,5 0,5 

9. Наличие разработанных в текущем календарном 

году методических материалов по организации и 

проведению мероприятий патриотической 

направленности (да/нет) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 134) 

10. Участие в межрегиональных, международных 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности (ед.) 

по 0,1 за каждое, но не более 0,5 
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11. Количество заключенных в текущем календарном 

году муниципальными районами (городскими 

округами) (администрациями муниципальных 

районов или городских округов) Смоленской 

области договоров о сотрудничестве (совместных 

планов) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания граждан с общественными 

организациями (ед.) 

по 0,1 за каждое, но не более 0,5 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 134) 

12. Наличие конкурсов по предоставлению грантов в 

форме субсидий для некоммерческих организаций 

из средств местного бюджета на проведение 

мероприятий в области молодежной политики и 

гражданско-патриотического воспитания (да/нет) 

0,5 0,5 0,6 0,7 

(п. 12 введен постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 134) 

13. Количество зарегистрированных в единой 

информационной системе "Добровольцы России" 

в текущем календарном году добровольцев 

муниципального образования Смоленской области 

(чел.): 

    

от 1 до 20 включительно; 0,3 0,3 0,4 0,5 

от 21 до 50 включительно; 0,4 0,4 0,5 0,7 

от 51 до 100 включительно; 0,5 0,5 0,6 0,8 

от 101 до 200 включительно; 0,7 0,8 0,9 1 

свыше 200 1 1 1 1 

(п. 13 введен постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2018 N 134) 
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