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героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих
и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении
воинского и служебного долга.
Задачи:
- организация системного подхода к сохранению памяти защитников
Отечества;
- контроль выполнения законодательства в части увековечения
памяти защитников Отечества (Федеральный Закон Российской Федерации
от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества»);
- создание социальных условий для защитников Отечества,
участников героических событий и родственников военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
воинского и служебного долга;
- организация
воспитательной
и
патриотической
работы
с молодежью, в том числе на примерах подвигов защитников Отечества;
- формирование патриотических ценностей в молодежной среде,
создание условий для включения учащейся молодежи в патриотическую
работу.
I.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ.
Учредителем
проекта
выступает
аппарат
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.
Организаторами проекта выступают аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, органы государственной власти регионов Российской
Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального
округа, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского
общества в ПФО».
В регионах округа координация осуществляется региональными
организационными комитетами по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации.
В целях непосредственной подготовки и проведения финального
этапа мероприятия в рамках Дня Героев Отечества формируется
Оргкомитет в регионе округа, принимающем окружной этап.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО ЭТАПА.
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Окружной этап проводится ежегодно с подведением итогов в рамках
празднования Дня Героев Отечества 9 декабря в одном из регионов
Приволжского федерального округа (место проведения определяется на
основе принципа ротации регионов).
V. УЧАСТНИКИ.
В проекте участвуют субъекты Российской Федерации,
расположенные в пределах Приволжского федерального округа, в лице
региональных органов исполнительной власти, координирующих работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также
по поддержке защитников Отечества, участников героических событий и
увековечению памяти погибших (умерших) защитников Отечества.
В отдельных номинациях участвуют музеи общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования
(далее – музеи) и военно-патриотические клубы (далее - ВПК) регионов
Приволжского федерального округа.
В целях обеспечения возможности участия более широкого круга
музеев и ВПК регионов Приволжского федерального округа и их
поддержки на окружном уровне, заявки музеев и ВПК, занявших призовые
места по итогам окружного конкурсного отбора предыдущего
календарного года, не принимаются к рассмотрению в рамках окружного
этапа конкурсного отбора текущего календарного года.
VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ.
В рамках проекта «Герои Отечества» реализуются 3 номинации:
1. Лучшие
регионы
определяются
в
номинации
«Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти
защитников Отечества» (с вручением дипломов I, II и III степеней и
памятных знаков).
2. Лучшие
музеи
общеобразовательных
организаций
или
организаций среднего профессионального образования регионов
Приволжского федерального округа определяются в конкурсной
номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный
увековечению памяти защитников Отечества» (с вручением сертификатов
на приобретение музейного оборудования, стоимость которых не может
быть ниже: за 1 место - 100 тыс. руб., 2 место - 75 тыс. руб.,
3 место - 50 тыс. руб.).
3. Лучшие военно-патриотические клубы регионов Приволжского
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федерального округа определяются в конкурсной номинации «Лучший
военно-патриотический клуб ПФО» (с вручением сертификатов на развитие
ВПК, стоимость которых не может быть ниже: за 1 место - 100 тыс. руб.,
2 место - 60 тыс. руб., 3 место - 40 тыс. руб.).
Этапы проведения конкурсного отбора, порядок представления и
оценки материалов в указанных конкурсных номинациях приведены в
Приложениях №1, №2 и №3 к настоящему Положению.
Настоящее Положение и условия проведения конкурсов доводится
до заинтересованных сторон через аппараты главных федеральных
инспекторов в регионах Приволжского федерального округа и
размещаются на
официальном сайте полномочного представителя,
ответственных региональных органов государственной власти, НКО
«Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО».
В целях выявления лучших региональных практик по конкурсным
номинациям формируется окружная комиссия с участием защитников
Отечества, представителей аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе,
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
органов государственной власти, руководства межрегиональных
ветеранских и патриотических организаций, экспертов по музейному делу
и представителей иных общественных организаций.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев
Отечества с участием должностных лиц органов исполнительной власти
регионов округа, курирующих вопросы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации подводятся итоги по организации
патриотической работы в регионах округа в текущем году, в том числе по
основным
направлениям,
включающим
поисковое
движение,
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», военноисторические клубы, акцию «Бессмертный полк», юнармейское движение, а
также реализацию общественных проектов Приволжского федерального
округа патриотической направленности (юнармейский оборонноспортивный лагерь «Гвардеец», юнармейская военно-спортивная игра
«Зарница Поволжья», слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»,
конкурс «Лучший военно-патриотический клуб ПФО», «Герои Отечества»).

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.
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Финансирование проекта осуществляется:
- НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского
общества в ПФО» (призы победителям и призерам, памятные знаки,
дипломы, финансовое обеспечение денежных сертификатов);
- регионами Приволжского федерального округа в части:
осуществления постоянной работы по поддержке целевых групп
проекта и увековечения памяти погибших при защите Отечества;
организации проезда и питания в пути участников региональных
делегаций в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Героев
Отечества;
- регионом округа, принимающим финальный окружной этап
проекта (организация культурной программы, фото – и видеосъемка, в т.ч.
проживание и питание, транспортные расходы при передвижениях по
территории принимающего региона участников региональных делегаций в
ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества).
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИE.
Учредитель имеет право внести изменения в данное положение
и проинформировать об этом регионы Приволжского федерального округа
не позднее, чем за 1 месяц до подведения итогов окружного этапа.
__________________

