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Приложение № 1 к приказу УО 
№____ от «___» ________ 2021 год 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ProДвижения патриотов» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Направление воспитательной работы с учащимися образовательных 
учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«ProДвижение патриотов» (далее - «ProДвижение патриотов») проводятся 
согласно календарю мероприятий с учащимися на 2021/2022 учебный год 
Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 «ProДвижение патриотов» проводится с целью формирования 

единой воспитательной системы образовательных учреждений и учреждения 
дополнительного образования, дальнейшего развития патриотической работы 
с учащимися Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

2.2 Основные задачи: 
− Воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма; 
− Популяризация туризма и краеведения в образовательных 

учреждениях; 
− Использование туристско-краеведческой деятельности для укрепления 

здоровья, духовного и физического воспитания учащихся, 
формирования общей культуры и здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений; 

− Повышение уровня знаний, навыков и умений по туризму, 
спортивному ориентированию, краеведению, основам безопасности 
жизнедеятельности, основам военной службы; 

− Выявление и подготовка талантливых и перспективных учащихся для 
участия в Краевых и Российских мероприятиях. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
3.1 Учредителем мероприятий «ProДвижения патриотов» является 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района; 

3.2 Непосредственная организация мероприятий «ProДвижения 
патриотов» возлагается на Таймырского муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр туризма и творчества «Юниор» (далее – ТМБ ОУДО 
«ДЮЦТТ «Юниор»). 
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4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1 Программа «ProДвижения патриотов» предусматривает 

проведение мероприятий в течение учебного года (сентябрь – апрель);  
4.2 Время и места проведения мероприятий «ProДвижения 

патриотов» обозначены в разделе 7 настоящего положения, и прописаны в 
Положениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДЮЦТТ «Юниор». 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
5.1 Руководство подготовкой и проведением мероприятий 

«ProДвижения патриотов» осуществляет Управление образования 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

5.2 Организацию мероприятий «ProДвижения патриотов» 
осуществляет ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор»; 

5.3 Судейство мероприятий «ProДвижения патриотов» возлагается 
на судейские коллегии, жюри, экспертные группы, состав которых 
определяется ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор»; 

5.4 Ответственность за создание безопасных условий проведения 
мероприятий «ProДвижения патриотов» среди образовательных учреждений 
г. Дудинка возлагается на ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор», среди 
образовательных учреждений поселков муниципального района – на 
руководителей учреждений; 

5.5 Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками 
во время проведения мероприятий «ProДвижения патриотов» возлагается на 
руководителей команд (участников). 

6. УЧАСТНИКИ "PROДВИЖЕНИЯ ПАТРИОТОВ" 
К участию в мероприятиях «ProДвижения патриотов» допускаются 

команды (участники) образовательных учреждений Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района согласно Положению «ProДвижения 
патриотов». 

Приветствуется единая форма одежды (спортивная, военная), 
соответствующая погодным условиям. 

Директора школ несут персональную ответственность за 
достоверность списков участников мероприятий «ProДвижения 
патриотов», представляющих команды школ.  

7. ПРОГРАММА "PROДВИЖЕНИЯ ПАТРИОТОВ" 
Программа «ProДвижения патриотов» предусматривает проведение 

следующих мероприятий: 
7.1  Для образовательных учреждений г. Дудинка: 
7.1.1 XX Туристский слёт учащихся Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района – с 16.09.2021 по 18.09.2021; 
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7.1.2 Конкурс на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов РФ среди учащихся образовательных учреждений Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района – февраль 2022 г.; 

7.1.3 Муниципальный смотр-конкурс школьных музеев и клубов 
патриотической направленности «Наследие» - с 10.03.2022 по 11.03.2022 г.; 

7.1.4 Муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Победа» 
- с 10.02.2022 по 14.02.2022 г.; 

7.1.5 Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся 
образовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района – 24.09.2021 г.; 

7.1.6 Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Есть Таймыр единственный» среди учащихся образовательных учреждений 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – с 24.03.2021 по 
25.03.2022 г.; 

7.2 Для образовательных учреждений поселков муниципального 
района: 

7.2.1 Конкурс на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов РФ среди учащихся образовательных учреждений Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района; 

7.2.2 Муниципальный смотр-конкурс школьных музеев и клубов 
патриотической направленности «Наследие»; 

7.2.3 Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Есть Таймыр единственный» среди учащихся образовательных учреждений 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

7.2.4 Соревнования «Школа безопасности» среди учащихся 
образовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района; 

7.2.5 Соревнования по спортивному туризму среди учащихся 
образовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (категория «Маршруты» I-III степени сложности). 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
8.1 По результатам участия образовательных учреждений в 

мероприятиях составляется рейтинг «ProДвижения патриотов» по двум 
направлениям раздельно: среди образовательных учреждений города и среди 
образовательных учреждений поселков муниципального района;  

8.2 Места школ в рейтинге «ProДвижения патриотов» определяются 
по наименьшей сумме мест, занятых образовательным учреждением в 
мероприятиях «ProДвижения патриотов». При определении результатов 
рейтинга вводится коэффициент мероприятия*. Место команды 
образовательного учреждения, занятое в мероприятии в рамках 
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«ProДвижения патриотов», умножается на коэффициент и заносится в 
общекомандный протокол «ProДвижения патриотов». С коэффициентом «2» 
в общий зачет идут мероприятия «ProДвижения патриотов»: 

 Туристский слёт учащихся Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района; 

 Муниципальный смотр-конкурс школьных музеев и клубов 
патриотической направленности «Наследие»; 

 Муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Победа»; 
 Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Есть Таймыр единственный»; 
 При равенстве суммы мест-очков, преимущество получает 
образовательное учреждение, имеющее наибольшее количество занятых 1 
мест, затем 2 мест и т.д.; 
  Образовательные учреждения, не имеющие результата по одному или 
нескольким мероприятиям, занимают места после образовательных 
учреждений, участвующих во всех мероприятиях «ProДвижения патриотов»; 

8.3 Места образовательных учреждений в мероприятиях 
«ProДвижения патриотов» определяются согласно Положениям о 
мероприятиях «ProДвижения патриотов». 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1 Победители «ProДвижения патриотов» награждаются грамотами 

и подарками; 
9.2. Награждение образовательных учреждений в мероприятиях 

«ProДвижения патриотов» проводится в соответствии с Положениями о 
мероприятиях «ProДвижения патриотов». 
 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на участие в мероприятиях «ProДвижения патриотов» и вся 

необходимая документация подаются согласно Положениям о мероприятиях 
«ProДвижения патриотов». 
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