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Положение 

о проведении  мероприятий Программы патриотического воспитания молодёжи 

«Мы – граждане России!» в Свердловской области. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении Программы патриотического воспитания молодёжи 

«Мы – граждане России!» (далее – положение) определяет цели и задачи, сроки 

проведения и механизм реализации Региональной программы «Мы - граждане России!» 

(далее – Программа).  

1.2. Организатором Программы является Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 

1.3. На территории Свердловской области организаторами Программы являются 

Свердловская Областная Организация «Российского союза молодежи» при поддержке: 

− Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

− Главного управления МВД России по Свердловской области 

− Администрации города Екатеринбурга,  

− Государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания» 

 

 

2. Цели и Задачи Программы 

 

2.1. Целями Программы: 

Воспитание     личности    молодого     человека    –  патриота    Родины, 

обладающего  духовно-нравственными и социальными ценностями.  

2.2. Задачи Программы: 

− формирование гражданской культуры и самосознания подростков; 

− создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодёжи; 

− Знакомство подрастающего поколения с основами российского законодательства и 

государственного устройства, с правами и обязанностями гражданина России; 



− Популяризация социально-гражданской активности и программ Российского 

Союза Молодежи в молодежной среде. 

 

 

3. Участники Программы 

 

3.1 Участниками Программы являются: 

− обучающиеся образовательных организаций общего образования, достигшие 14-

летнего возраста и получающие паспорт гражданина Российской Федерации; 

− учащиеся образовательных организаций из  муниципалитетов Свердловской 

области от 12 - 20 лет; 

 

      4. Сроки и место проведения Программы 

 

4.1 Сроки проведения: 20 января - 25 декабря  

4.2. Финальное мероприятие Программы «Мы    –   Граждане    России», церемония 

награждения победителей  конкурсов и мероприятий Программы пройдет 21 декабря в 

Екатеринбурге. 

4.3 Место проведения Программы: муниципальные образования Свердловской 

области. 

 

5. Управление Программой 

 

5.1. Координацию  всех  мероприятий  Программы  осуществляет  руководитель  

Программы и Председатель Свердловской Областной Организации Российского Союза 

Молодежи (далее - Дирекция Программы) 

5.2. Организаторами       Программы        на    муниципальном     уровне        

являются  местные   организации        РСМ,    общественные   представительства   

областного   комитета   РСМ при поддержке  органов  местного самоуправления, органов,  

осуществляющих  управление  в  сфере  образования, в сфере молодежной политики.    

5.3. Для   получения     статуса    «Организатор     Программы       на  территории   

муниципального образования» устанавливаются следующие требования:   

− Предоставление в адрес Дирекции Программы до 31 января  плана    мероприятий      

по   гражданско-патриотическому          воспитанию     согласно  форме 1 

(Приложение 1);   

− Заключение соглашения о проведении мероприятий Программы с Дирекцией;        

− Обязательное   акции    «Мы    –   Граждане    России!» на территории 

Муниципального образования; 

− Обязательное участие в  не менее двух  мероприятиях  Программы  регионального 

уровня, за исключением акции «Мы – Граждане России!»;  

− Предоставление отчетных документов о реализации мероприятий программы на 

территории муниципалитета  не  позднее,  чем  через  четыре  дня  после  

проведения мероприятия.    

5.3. Статус «Организатор Программы на территории муниципального образования»  

присваивается  ежегодно. Подтверждение о присвоении  статуса «Организатор 

Программы  на территории муниципального образования»  направляется  Дирекции 

Программы в  виде официального письма на электронную почту.    

5.4.  Дирекция Программы поддерживает Организаторов Программы на   

территории муниципального образования следующими действиями:   

− Предоставляет фирменную атрибутику для мероприятий Программы;          

− Предоставляет  информационную  поддержку  мероприятий  Программы,  в  том  

числе, в региональные органы исполнительной власти;            



− Предоставляет      методическую        поддержку       для    реализации      

мероприятий Программы;            

− Выделяет призовой фонд для мероприятий Программы. 

5.5. Дирекция программы вправе вносить изменения и дополнения в Программу, о 

чем обязан публично уведомить участников программы в сети Интернет, на ресурсах 

www.рсмурал.рф, vk.com/rsm_ural, vk.com/rsm_mgrco, не позже чем за 3 (три) недели до 

объявления очередного этапа или конкурса Программы. 

 

 

6. Мероприятия Программы 

 

6.1. Всероссийская акция «Мы граждане России!»  

Реализуется при поддержке Государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 

6.1.1. Целевая аудитория: учащиеся, достигшие 14 лет 

6.1.2. Акция проходит в дни государственных праздников и памятных дат. (23 

февраля, 9 мая, 12 июня, 22 августа, 4 ноября, 29 октября, 9 декабря, 12 декабря). 

Муниципальные  образования вправе предложить свои сроки проведения акции. 

6.1.3.В рамках акции проходит вручение паспортов, концертная программа, 

демонстрация кинофильмов и театральных постановок гражданско-патриотического 

содержания. На Акцию приглашаются Ветераны войны, труженики тыла, представители 

органов местного самоуправления  муниципалитета.  

6.1.4. Для проведения мероприятия необходимо: заключение соглашения с 

Дирекцией Программы, заявка на получение атрибутики акции на имя Председателя 

Свердловской Областной Организации РСМ с указанием необходимого количества. Иная 

атрибутика и сувенирная продукция предоставляется партнерами Акции (по 

согласованию). 

6.1.5. Форма отчетности: сценарий мероприятия; список получивших паспорт; 

фото/видео материал; публикации в СМИ (при наличии)  не позднее 4 дней со дня 

проведения в электронном или печатном виде на e-mail: rsm_ural@mail.ru или 620004 г. 

Екатеринбург ул. Малышева 101 а/я 19. 

 

6.2. Конкурс патриотических плакатов «Я - гражданин России!» 

6.2.1. Целевая аудитория:12-20 лет 

6.2.2. Конкурс проходит в заочной форме. Прием заявок до 15 февраля. Объявление 

итогов 28 февраля. 

6.2.3. Конкурс проводиться по категориям: коллективная  и индивидуальная работа в 

разных возрастных группах (12-15 лет, 15-20 лет). На конкурс принимаются работы, 

содержащие военную и патриотическую тематику, отражающие понимание участника 

конкурса о том, что значит быть гражданином России. Работы могут быть выполнены как 

в электронном виде (с помощью компьютерной графики) так и в виде рисунка.  

6.2.4. Работы принимаются в электронном виде на e-mail: rsm_ural@mail.ru в 

формате .jpg с пометкой «Конкурс плакатов «Я гражданин России!» с заявкой на участие 

(Приложение 1). По итогам конкурса будет сформирована электронная выставка плакатов 

в группе https://vk.com/rsm_mgrco 

 

6.3 Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» 

6.3.1. Целевая аудитория 12-20 лет 

6.3.2. Акция проходит  апрель –май  и приурочена к Дню Победы. 

6.3.3. На территории Муниципальных образований Акцию проводит Организатор 

Программы на  территории муниципального образования. 

6.3.4. В рамках Акции возможно проведение ряда мероприятий:  



−  Организация отправления открыток, писем ветеранам Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 годов. 

−  Организация составления молодежью «Писем в прошлое» членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 

годов 

−  Встречи ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с молодежью 

−  Всероссийская интеллектуальная игра (квест), посвященная Победе Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Подробное описание мероприятий акции (Приложение 2) 

6.3.5. Форма отчетности об Акции: информационная справка о проведении 

мероприятий Акции, анонс мероприятий, фото/видео материал; публикации в СМИ (при 

наличии)  не позднее 4 дней со дня проведения в электронном виде на e-mail: 

patriot.rsm_ural@mail.ru или 620004 г. Екатеринбург ул. Малышева 101 а/я 19 

 

6.4. Конкурс патриотического видео «Патриот и гражданин» 

6.4.1. Целевая аудитория: 14-20 лет 

6.4.2. Конкурс проводится в заочной форме. Прием заявок и работ до 22 июня. 

Объявление итогов 15 июля 

6.4.3. Конкурс проводиться по категориям: коллективная  и индивидуальная работа. 

Участники снимают видео патриотического содержания в одном из предложенных 

жанров, либо в своем варианте: 

−  патриотический промо-ролик о патриотизме; 

−  телевизионный репортаж, который повествует о достопримечательном, 

уникальном, памятном месте конкретного населенного пункта (города / края / села / 

деревни); 

−  блог, монолог, мнение участника или участников о патриотизме, истории, стране; 

−  интервью с ветераном Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Героем 

России, Героем Советского Союза; 

−  патриотический мультфильм.  

6.4.4. Максимальная продолжительность видеофильма 12 минут, ролика- 3 минуты. 

6.4.5. Работы принимаются в электронном виде на e-mail: rsm_ural@mail.ru в 

формате .avi  и в виде ссылок на YouTube, с пометкой «Конкурс видео «Патриот и 

гражданин с заявкой на участие (Приложение 1). По итогам конкурса видео победителей 

будут опубликованы в группе https://vk.com/rsm_mgrco 

 

6.5. Конкурс проектов по патриотическому воспитанию «Мы граждане 

России!» 

6.5.1. Целевая аудитория: 12-20 лет 

6.5.2. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный.  Сентябрь  

6.5.3. На конкурс принимаются социально значимые проекты гражданско-

патриотического содержания реализованные период с февраля по июнь  

6.5.4. Для участия в заочном отборочном этапе конкурса проектов необходимо 

представить в Оргкомитет материалы о проекте, включающие: 

− название; 

− цели и задачи проекта; 

− основные этапы с описанием работ и сроков выполнения; 

− результаты; 

− материалы (фото; видео) 

Работы принимаются в электронном виде по форме (word и pdf) (Приложение 3) на 

e-mail: rsm_ural@mail.ru с пометкой «Конкурс проектов «Мы граждане России!».  



6.5.5. По итогам заочного отборочного этапа определяются финалисты Программы, 

которые приглашаются к очной защите проектов в рамках финального мероприятия 

Программы. Для участия в очном этапе конкурса проектов необходимо подготовить 

презентацию в электронном виде, время защиты проекта с сопровождением в виде 

презентации не более 5 минут. Количество защищающих проект – не более двух 

учащихся. 

6.5.6.На конкурс не принимаются проекты проводимые в рамках Региональной 

программы «Мы граждане России!» 

 

6.6. Конкурс исследовательских работ «Комсомол - в истории моей семьи» 

6.6.1. Целевая аудитория: 12-20 лет 

6.6.2. Конкурс проводится в заочной форме. Прием заявок и работ до 1 марта  

Подведение итогов к  29 октября 

6.6.3. Работы  должны рассказывать о судьбе  членов семьи, их участии в 

пионерской или комсомольской работе. На конкурс принимаются индивидуальные 

авторские работы по двум номинациям:  

− Эссе. Объёмом не менее 2000 печатных знаков. Материалы обязательно должны 

быть размещены на интернет-ресурсах СМИ или в социальных сетях. 

− Исследовательские работы объемом до 40 листов включающие фото, видео 

приложения.  

6.6.5. Оформление текста: шрифт Times New Roman; кегль не менее 12; 

выравнивание по ширине; без выделений; без подчеркиваний; абзацный отступ 1,27 см; 

полуторный интервал; поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 

30 мм, правое не менее 10 мм 

6.6.4. Материалы и заявка (Приложение 1)  принимаются в электронном виде  

(формате  .doc .jpg (фото)) в адрес Организационного комитета  patriot.rsm_ural@mail.ru. 

По итогам конкурса лучшие работы будут направлены   в Архив общественных 

организаций Свердловской области. 

 

6.7. Фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя» 

6.7.1. Целевая аудитория:  14-25 лет 

6.7.2. Сентябрь - октябрь  

6.7.2. по Фестивалю формируется порядок подготовки и проведения. Оформляется 

отдельным Положением. 

 

7. Контакты Дирекции Программы 

РОМО «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» 

 г.Екатеринбург ул.Малышева.101 оф.328 

Председатель Зверева Елена Владимировна 

Руководитель программы Лачимова Юлия Владимировна 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

e-mail: rsm_ural@mail.ru   

Дополнительная информация  на сайтах:  www.рсмурал.рф , http://vk.com/rsm_ural 

https://vk.com/rsm_mgrco 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.рсмурал.рф/


 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в мероприятиях Программы патриотического воспитания молодёжи 

«Мы – граждане России!» в Свердловской области. 

 

Конкурс______________________________________________________________________ 
(название конкурса) 

 

 

Муниципальное образование  

Организация  

(Общественная, образовательная и др.)  

 

ФИО участника(ов)  

ФИО руководителя (при наличии)  

Название работы  

Краткое описание работы  

Ссылка на работу (видео)  

Контакты  

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

«___»___________20__г.                                                      _____________________ 

(дата)                                                                                           (подпись) 

 

                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

Краткое описание мероприятий акции Всероссийской патриотической акции 

«Письма Победы» 

 

Организация составления молодежью «Писем в прошлое» членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 

1941-1945 годов 

От лица потомков письмо адресуется конкретному человеку (или нескольким людям), 

своему прадеду или прабабушке, тем кто прошел войну или трудился в тылу, героям 

Советского Союза. Молодые люди (юноши и девушки) пишут «Письма в прошлое» 

членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов, стараясь максимально отразить личный вклад в 

дело сохранения наследия Великой Победы. Письмо пишется в свободной форме, 

желательно в форме размышления молодого человека о том, чем похожи и чем 

отличаются времена, наше время и военное, и люди, которые жили тогда и живут сегодня. 

В письме автору необходимо рассказать и о своей семье, о тех, кто кроме автора письма 

может назвать его адресата своим предком. Письмо будет опубликовано на странице 

солдата на сайте: www.moypolk.ru наряду с другими документами, внесенными на 

страницу родственниками. Если страница ветерана семьей не открыта, мы рекомендуем ее 

завести, вписав имена своих предков в народную летопись. Подробности в 

видеоинструкции (http://moypolk.ru/videoinstrukciya). 

 

Встречи ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с молодежью 

Встречи молодежи с ветеранами проходят в формате посещения ветеранов на дому, либо с 

посещением ветеранов образовательных организаций. Общение должно происходить в 

неформальной обстановке, в течение которого молодые люди смогут задать ветеранам 

интересующие их вопросы о событиях военного времени, наградах, жизни ветерана и т.д. 

В ходе беседы молодежь может задать ветеранам вопросы о войне и военной службе, о 

ярких событиях жизни. Примеры из историй жизни ветеранов, их поведения, принятие 

верных решений в условиях войны и сложных жизненных ситуациях окажут на молодежь 

огромное впечатление. По окончании встречи ветераны дадут напутственные слова для 

молодых людей. 
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Приложение 3 

 

Форма заявки на Конкурс проектов по патриотическому воспитанию  

«Мы граждане России!» 

 

Название проекта  

Муниципальное образование  

Организатор проекта (Общественная 

организация, образовательная организация) 

 

Руководитель проекта (ФИО, должность)  

Команда проекта (ФИО)  

Срок реализации проекта  

Краткое описание  

Описание проблемы, которой посвящен 

проект 

 

Целевая аудитория проекта  

Основные цели и задачи проекта  

Методы реализации проекта (описание 

методов реализации проекта, ведущих к 

решению поставленных задач) 

 

 

Календарный план проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Срок проведения Резуьтат 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ожидаемые результаты (Описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе) 

 

Количественные показатели  

Качественные показатели  

Опыт работы (укажите опыт проектной 

группы в реализации данного или 

 



аналогичных проектов) 

Информация об организациях, 

участвующих в финансировании проекта 

(укажите наименование организаций, 

участвующих в финансировании проекта с 

указанием их доли, а также информацию 

об организациях, в которых запрашивались 

средства на реализацию проекта) 

 

Дальнейшая реализации проекта 

(укажите источники финансирования 

проекта после окончания средств гранта 

– если планируется) 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта            __________________ ____________________ 

                                                                       ФИО                            подпись 

     



 


