Приложение 1
к письму АНО АСТИК
от 01.08.2018 № 97

Положение
о проведении Всероссийского патриотического форума
«Воспитай патриота»
1. Общие положения
1.1 Положение о проведении всероссийского патриотического форума
«Воспитай патриота» (далее – Положение) определяет цели и задачи, сроки и
условия проведения Всероссийского патриотического форума «Воспитай
патриота» (далее – Форум);
1.2 Организатором Форума является автономная некоммерческая
организация по развитию социальной активности и социальных
коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».
1.3 При проведении Форума используются средства Гранта Фонда
президентских грантов, полученного в 2018 г.
2.
Цели и задачи
2.1 Цель Форума: создание и внедрение алгоритма применения
и популяризации лучших российских технологий патриотического
воспитания подрастающего поколения;
2.2 Задачи Форума:
- выявление основных проблем и барьеров в формировании единой системы
патриотических ценностей в социальном пространстве РФ;
- формирование единого ценностного коммуникативного пространства
образовательных организаций и патриотических объединений;
- презентация деятельности федеральных патриотических объединений
сообществу специалистов социальной сферы;
- обучение современным технологиям патриотического воспитания
и историко-патриотического образования, а также современным социальным
технологиям специалистов социальной сферы;
систематизация и популяризация лучших практик патриотического
воспитания молодежи
3.
Участники
3.1 К участию в Форуме приглашаются педагоги образовательных
организаций, специалисты общественных объединений и государственных
учреждений дополнительного образования детей и культуры, занимающиеся
гражданско-патриотическим
и
военно-патриотическим
воспитанием
обучающихся.

4.
Условия проведения Форума
4.1 Форум проводится с 7 по 9 ноября 2018 года в г. Москве. Проект
программы Форума прилагается (Приложение 1);
4.2 Для участия в Форуме в срок до 10 октября 2018 года необходимо
направить анкету – заявку на участие (Приложение 2), Согласие на обработку
персональных данных (Приложение 3), а также тему и краткое содержание
возможного выступления об опыте применения современных технологий
патриотического воспитания и историко-патриотического образования на
пленарном заседании Форума на электронный адрес: forumpatriot@mail.ru
с пометкой «Заявка на форум «Воспитай патриота»;
4.3. В рамках подготовки к проведению Форума проводится всероссийский
конкурс эффективных технологий воспитания обучающихся «Воспитай
патриота» (далее - Конкурс). Положение о Конкурсе прилагается
(Приложение 4);
4.4. Условия участия в Форуме:
1. Питание и проживание участников Форума с 7 по 9 ноября 2018
года обеспечивается за счет принимающей стороны;
2. Оплата
питания
и
проживания
участников
Форума
за дополнительные сутки обеспечивает направляющая сторона;
3. Оплата проезда до места проживания в г. Москве и обратно
обеспечивает направляющая сторона.

5.1.

5.
Дополнительная информация
Все участники Форума получают сертификат участника.

6.
Контактная информация организатора Конкурса
Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных
технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК)
г. Москва, Маросейка ул., д.3/13
Контактная информация: +7-916-193-90-89 (с 10.00 до 17.00
по московскому времени) – Толстых Екатерина Николаевна,
e-mail: forumpatriot@mail.ru
сайт: www.растимгражданина.рф

Приложение 1
к Положению о проведении
всероссийского
патриотического форума
«Воспитай патриота»
Программа (проект)
Всероссийского патриотического форума
«Воспитай патриота»
7 – 9 ноября 2018 года
Место проведения: Москва
07 ноября 2018 г.
14.00 – Регистрация участников Форума
14.00 – 15.00 – Обед
15.00 – 16.00 – Оргсобрание
16.00 – 19.00 –Экскурсионная программа
19.00 – 21.00 – Ужин
08 ноября 2018 г.
08.00 - 09.00 – Завтрак
09.00 - 10.30 – Отъезд в Общественную палату РФ
10.30 - 11.00 – Регистрация
11.00 - 13.00 – Кофе-брейк
14.00 - 15.30 – Пленарное заседание
15.30 - 16.00 – Награждение победителей Конкурса «Воспитай патриота»
16.00 - 19.00 – Культурная программа
19.00 - 20.00 – Отъезд в гостиницу
20.00 - 21.00 – Ужин
09 ноября 2018 г.
08.00 - 09.00 – Завтрак
09.00 – 10.30 – Подведение итогов Форума
10.30 – 12.00 – Закрытие Форума
12.00 – Отъезд

Приложение 2
к Положению о проведении
всероссийского
патриотического форума
«Воспитай патриота»
Анкета – заявка
на участие во всероссийском патриотическом форуме «Воспитай патриота»

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Субъект
Российской Федерации
ФИО Участника
Организация, которую
представляет Участник
Должность
Контактная информация
для организаторов Форума
(телефон, электронный
адрес)
Опыт работы в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования
Достижения в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования
Ссылки на публикации о
деятельности в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования

Тема возможного
выступления об опыте
применения современных
технологий
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования
Тезисы выступления (не
более 1 печатной
страницы)

Форма для предоставления ссылок на
публикации в сети Интернет
№
п/п

Ссылка на
публикации
в сети
Интернет

Развернутое
название

Приложение 3
к Положению о проведении
всероссийского
патриотического форума
«Воспитай патриота»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» ____________ г.
__________________________________________________________________
(когда, кем)
Зарегистрированный
по
адресу
___________________________________________
(субъект РФ)
__________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу,
блокирование и уничтожение) автономной некоммерческой организацией
«Агентство социальных технологий и коммуникаций» (далее по тексту –
АНО АСТИК), а также иными уполномоченными лицами АНО АСТИК, с
которыми у АНО АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные
договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий,
ведением уставной деятельности АНО АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии,
имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на
размещение на сайте АНО АСТИК и сайтах партнеров моих официальных
фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть
отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных участников, а также о моих
правах и обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
Подпись ____________________________ (__________________________)
Дата ______._______.__________ г.

Приложение 4
к Положению о проведении
всероссийского
патриотического форума
«Воспитай патриота»

Положение
о всероссийском конкурсе эффективных технологий патриотического
воспитания обучающихся «Воспитай патриота»
1. Общие положения
1.1 Положение о проведении всероссийского конкурса эффективных
технологий воспитания обучающихся «Воспитай патриота» определяет цели
и задачи, сроки и условия проведения и подведения итогов всероссийского
конкурса эффективных технологий воспитания обучающихся «Воспитай
патриота» (далее – Конкурс);
1.2 Организатором Конкурса является автономная некоммерческая
организация по развитию социальной активности и социальных
коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».
1.3 При проведении Конкурса используются средства Гранта Фонда
президентских грантов, полученного в 2018 г.
2
Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса: выявление и популяризация эффективных технологий
патриотического воспитания обучающихся;
2.2 Задачи Конкурса:
- анализ и конкурсный отбор действующих практик патриотического
воспитания обучающихся;
- популяризация специалистов, использующих эффективные технологии
воспитания обучающихся.
3
Участники
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных
организаций, специалисты общественных объединений и государственных
учреждений дополнительного образования детей и культуры, использующие
эффективные технологии воспитания обучающихся, реализующие авторские
социальные патриотические проекты и программы.

4
Условия проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 августа по 9 ноября 2018 года в 3 этапа:
- заочный этап (1 августа – 15 октября 2018 г.): с 1 августа по 5
октября 2018 года – прием заявок на участие в Конкурсе, с 5 по 15 октября
2018 года – оценка и экспертиза конкурсных работ;
- очный этап (15 октября – 9 ноября 2018 г.): с 15 октября по 7 ноября
2018 года подготовка финального этапа, с 7 по 9 ноября 2018 года –
финальный этап Конкурса.
4.2 Для участия в Конкурсе в срок до 5 октября 2018 года необходимо
направить анкету – заявку на участие (Приложение 1) и Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2), а также портфолио
участника (структура портфолио прилагается – Приложение 3) на
электронный адрес: forumpatriot@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в
конкурсе «Воспитай патриота»;
4.3 Конкурсные материалы (Формат – word, шрифт и интервал любые;
иллюстрационные материалы для конкурсных работ (фото, видео,
презентации и другое) допускаются только в формате ссылок
на действующие интернет-ресурсы по реализации проекта либо ресурсы
организации, которую представляет заявитель).
4.4 Награждение финалистов и победителей Конкурса состоится на
Всероссийском патриотическом форуме «Воспитай патриота», который
пройдет 7 – 9 ноября 2018 года в г. Москве. Участие финалистов и
победителей Конкурса в форуме (за исключением оплаты проезда до г.
Москвы и обратно) обеспечивается за счет организаторов Конкурса.
5
Критерии оценки Конкурса
- соответствие условиям Конкурса;
- соблюдение авторских прав;
- наличие электронных ресурсов по направлению деятельности;
- наличие публикаций, отражающих опыт конкурсанта (за три года);
- наличие поощрений (наград, грамот, званий, дипломов (за три года) за
работу по патриотическому воспитанию обучающихся;
- педагогическая целесообразность проекта и соответствие содержания,
методов, форм организации целям и задачам проекта;
- грамотность конкурсного материала (отсутствие содержательных,
грамматических и речевых ошибок);
полнота
и
корректность
подачи
информации,
уместность
и сбалансированность информации;
- возможность практического применения.
Максимальная суммарная оценка – 100 баллов.

6
Жюри Конкурса
Для подведения итогов Конкурса сформировано жюри из состава
докторов и кандидатов педагогических наук, специалистов Министерства
образования и науки Российской Федерации, заслуженных и почетных
работников
образования
Российской
Федерации,
руководителей
образовательных организаций всех уровней, представителей органов
исполнительной и законодательной власти, руководителей общественных
и общественно-государственных детских и молодежных организаций,
представителей
Общественной
палаты
Российской
Федерации,
Уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации.
7
Подведение итогов Конкурса
6.1. Все участники конкурса получают электронный сертификат участника,
который можно будет скачать на сайте конкурса www.растимгражданина.рф;
6.2 По итогам конкурса формируется Топ-25 лучших специалистов,
использующих эффективные технологии патриотического воспитания
обучающихся, из практик которых формируется электронный сборник
победителей Конкурса;
6.3 Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса награждаются
дипломами и памятными призами.
6.4 Результаты Конкурса и вся информация об участниках, экспертах,
новостях и итогах Конкурса, а также сборник материалов по итогам
Конкурса размещаются на сайте www.растимгражданина.рф.
8
Контактная информация организатора Конкурса
Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных
технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК)
г. Москва, Маросейка ул., д.3/13
Контактная информация: +7-916-193-90-89 (с 10.00 до 17.00
по московскому времени) – Толстых Екатерина Николаевна,
e-mail: forumpatriot@mail.ru
сайт: www.растимгражданина.рф

Приложение 1
к Положение о проведении
всероссийского конкурса
эффективных технологий
воспитания обучающихся
«Воспитай патриота»
Анкета – заявка
на участие во всероссийском конкурсе эффективных технологий
патриотического воспитания обучающихся «Воспитай патриота»

I
II
III

1
2
3

4

5

6

Субъект
Российской Федерации
Организация, которую
представляет заявитель
Контактная информация
для организаторов
Конкурса (телефон,
электронный адрес)
Общие сведения о Конкурсанте
ФИО заявителя
Место работы, должность
заявителя
Опыт работы в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования
Достижения в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования
Краткое описание практик
патриотического
воспитания обучающихся,
разработанных и
используемых
конкурсантом (не более 1
печатной страницы)
Ссылки на публикации о
деятельности в сфере
патриотического
воспитания и историкопатриотического
образования

Форма для предоставления ссылок на
публикации в сети Интернет
№
п/п

Ссылка на
публикации
в сети
Интернет

Развернутое
название

Приложение 2
к Положение о проведении
всероссийского конкурса
эффективных технологий
воспитания обучающихся
«Воспитай патриота»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» ____________ г.
__________________________________________________________________
(когда, кем)
Зарегистрированный по адресу ___________________________________________
(субъект РФ)
__________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание,
распространение, передачу, блокирование и уничтожение) автономной
некоммерческой
организацией
«Агентство
социальных
технологий
и коммуникаций» (далее по тексту – АНО АСТИК), а также иными
уполномоченными лицами АНО АСТИК, с которыми у АНО АСТИК заключены
договоры на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением
программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности АНО АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной
деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на
сайте АНО АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано
мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

Подпись ____________________________ (__________________________)
Дата ______._______.__________ г.

Приложение 3
к Положение о проведении
всероссийского конкурса
эффективных технологий
воспитания обучающихся
«Воспитай патриота»
Структура портфолио
участника Конкурса «Воспитай патриота»
1. Раздел «Общая информация»
Раздел должен отображать особенности личности Конкурсанта, может
включать записи о нем других людей, характеристику и т.п., Например,
в этом разделе может быть краткая история успехов. Обязательно
наличие фотографии размером 3 х 4. Объем раздела – не более 1 листа.
2. Раздел «Рабочие материалы»
Раздел должен включать описание практик патриотического
воспитания
обучающихся,
разработанных
и
используемых
конкурсантом. Объем раздела – не более 3 листов. В данном разделе
иллюстрационные материалы для описания практик (фото, видео,
презентации
и другое) допускаются только в формате ссылок на действующие
интернет-ресурсы по реализации практик либо ресурсы
организации, которую представляет заявитель.
В качестве отзывов могут быть прикреплены активные ссылки на
публикации в сети Интернет с развернутым названием по форме* либо
скан-копии отзывов, благодарностей и т.д. о реализации
предоставляемого в портфолио проекта.
3. Раздел «Достижения».
Раздел должен содержать материалы, которые, по мнению конкурсанта,
отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи при
использовании практик патриотического воспитания обучающихся

*Форма для предоставления ссылок на публикации в сети Интернет
№ п/п

Ссылка на публикации в сети
Интернет

Развернутое название

