ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

ПРИКАЗ
<{{)» октября 2017 год

№
г. Ноябрьск

О б организации и проведении окружного конкурса трудовых коллективов
«Рабочая смена» (для работающ ей молодёжи)
В соответствии с государственным заданием ГБУ ЯНАО «Региональный центр
патриотического воспитания» на 2017 год, утверждённым приказом департам ента
молодёжной политики и туризм а Ямало-Н енецкого автономного округа от 01 марта
2017г. № 36, в целях активизации деятельности по патриотическому воспитанию в
трудовых коллективах Ямало-Ненецкого автономного округа п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать и провести с 10 октября по 25 ноября 2017 года окруж ной
конкурс трудовых коллективов «Рабочая смена» (для работаю щ ей молодёжи) (далее
- Конкурс).
2. Утвердить:
положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1;
план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса согласно
приложению № 2.
3. Ответственным за проведение Конкурса назначить специалиста по работе с
молодёжью отдела патриотического воспитания А рапову Н.В.
4. Отделу бухгалтерского учёта и отчетности (М акарчук Л.Г.) обеспечить
финансирование К онкурса за счёт субсидий на выполнение государственного
задания.
5. Отделу' патриотического воспитания (Кенерова Н.Ю .) создать условия для
организации и проведения Конкурса в соответствии с планом мероприятий по
организации и проведению Конкурса.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

—-

В.В. Баж енов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Г'БУ ЯНАО «РЦПВ»
от <(£у>октября 2017 г. №
■-(Щ )

П ОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении окружного конкурса трудовых коллективов
«Рабочая смена» (для работающ ей молодёжи)

1.
Общ ие положения
1.1. Настоящ ее П оложение определяет порядок проведения и условия участия в
окружном конкурсе трудовых коллективов «Рабочая смена» (для работаю щ ей
молодёжи) (далее - Конкурс).
1.2. Организатором
Конкурса
является
государственное
бю дж етное
учреждение
Ямало-Н енецкого
автономного
округа
«Региональный
центр
патриотического воспитания» (далее - Организатор).
1.3. Организатор утверждает Положение о проведении Конкурса, реш ает
вопросы организации и проведения мероприятия, приглашает независимых
экспертов, утверждает состав жюри, подводит итоги.
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель К онкурса - активизация деятельности по патриотическому
воспитанию в трудовых коллективах Ямало-Ненецкого автономного округа
2.2. Задачи Конкурса:
- активизировать работу по возрождению (укреплению) преемственности в
трудовом воспитании на предприя тиях и в учреждениях автономного округа;
- создание
базы
молодых
специалистов
предприятий
(учреждений)
автономного округа для организации взаимодействия в рамках патриотического
воспитания;
- создание условий для эффективной самореализации работающ ей молодежи
по средствам участия в мероприятиях патриотической направленности.
3. Сроки проведения К онкурса
3.1. Конкурс проводится с 10 октября по 25 ноября 2017 года.
4. Участники Конкурса
4.1. Д ля участия в Конкурсе приглашаются трудовы е коллективы Я малоНенецкого автономного округа.
4.2. Возраст участников от 18 до 30 лет.

5.
У словия и порядок проведения
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и конкурсную работу
до 20 ноября 2017 года согласно Приложению в адрес Оргкомитета на электронный
адрес: narapova82@mail.ru или на электронном носителе по адресу 629800, г. Ноябрьск,
Промзона, панель 4, ГБУ ЯНАО «РЦПВ».
5.2. Участникам Конкурса необходимо в срок до 20 ноября 2017 года пройти
онлайн - регистрацию на официальном сайте Автоматизированной информационной
системы
Федерального
агентства
по
делам
молодежи
(Росмолодежь)
https://ais.fadm.gov.ru/registration.
5.3. Работы участников Конкурса должны отражать следующие аспекты:
- презентация коллектива и профессии;
- внедрение новых форм работы, результаты и достижения.
5.4. В работах рекомендуется раскрыть темы (на выбор):
- «Эко-идея 2017» (собственные реализованные эко-проекты; участие в
мероприятиях и проектах, посвященных Году экологии в России);
- «Моя Великая Россия» (собственные реализованные проекты по
патриотическому
воспитанию,
участие
в
мероприятиях
патриотической
направленности).
5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения коллективу:
репродуцирование работ, при проведении общественно-значимых мероприятий на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в методических и информационных
изданиях, для трансляции по телевидению, для размещения на наружных рекламных
носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в иных целях (с
указанием авторов работы).
6. Ж ю ри и порядок награж дения победителей
6.1. Для оценки работ организаторами Конкурса будет сформировано жюри из
представителей Организаторов и учреждений/предприятий автономного округа
6.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- Оригинальность;
- Творческий подход;
- Содержание материала;
- Качество исполнения,
6.3. Распределение призовых мест будет произведено в результате обсуждения и
открытого голосования членов жюри.
6.4. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (1, 2, 3 место), которые
будут награждены соответствующими дипломами и денежными сертификатами.
6.5. Руководители команд будут отмечены благодарственными письмами.
6.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или принимать
решение о разделе призового места между несколькими командами-участницами
Конкурса.
6.7. Итоговые документы (дипломы победителей, благодарственные письма
руководителям) будут отправлены в электронном виде в течение месяца после
объявления результатов Конкурса на адреса, указанные в заявке.

6.8. Итоги
Конкурса
будут
размещены
на
сайтах: www.yamolod.ru,
www.yamalrcpv.ru;
в
официальных
группах:
https://twitter.com/ymalrcpv,
https://www.facebook.com/ymalrcpv. https://vk.com/ymalrcpv,
http://ok.ru/ymalrcpv,
https://www.instagram.com/yamalrcpv.
Координатор Конкурса - Арапова Наталья Владимировна, специалист по работе с
молодёжью отдела патриотического воспитания ГБУ ЯНАО «РЦПВ»
8(3496)35-45-44 доб.116; 8(922)06-05-325

