1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения III

регионального

фестиваля

патриотической

культуры

в

системе

профессионального

образования Томской области «Путь на Олимп 2018» (далее – Фестиваль).
1.2.

Учредителем

Фестиваля

является

Департамент

профессионального

образования Томской области.
1.3.

Фестиваль

проводится

при

поддержке

Ассоциации

образовательных

организаций «Совет директоров профессиональных образовательных организаций Томской
области» и ОГБУДПО «Учебно-методический центр».
1.4.

Партнерами Фестиваля могут являться юридические и физические лица,

оказывающие организационную, финансовую, информационную и иную поддержку
организаторам в проведении Фестиваля.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1.

Целью Фестиваля является гражданское, спортивное и патриотическое

воспитание молодежи системы профессионального образования (далее – СПО) через
привлечение их к совместной деятельности в рамках Фестиваля;
2.2.

Задачи Фестиваля:

‒ развитие

активной

жизненной

и

гражданской

позиции

у

студентов

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО);
‒ повышение интереса студентов ПОО к историко-культурному наследию
страны;
‒ выявление

и

поддержка

талантливых

студентов,

ярких

творческих

коллективов, укрепляющих передачу духовно-культурных ценностей;
‒ расширение и укрепление разносторонних связей между спортивными и
молодежными командами, коллективами и отдельными студентами ПОО;
‒ повышение уровня организации патриотических мероприятий в СПО;
‒ подведение итогов учебного года по работе с молодежью в сфере
патриотического воспитания в СПО.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1.

В целях проведения Фестиваля формируется организационный комитет (далее

– Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители муниципальных, региональных
органов власти, специалисты по работе с молодежью, представители общественных
объединений, средств массовой информации.
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3.2.

Оргкомитет выполняет основные организационные, информационные и

координационные функции.
3.3.

Заседания Оргкомитета фестиваля проводятся по мере необходимости.

3.4.

В промежутках между заседаниями Оргкомитета его функции выполняет

Координатор Фестиваля.
3.5.

В ходе реализации Фестиваля формируется группа организаторов от ПОО,

ответственных за отдельные мероприятия, входящие в Фестиваль (далее – Организаторы).
3.6.

Обязанности Организаторов:

‒ качественно выполнять свои функции в рамках зоны ответственности на
Фестивале;
‒ обеспечивать

соответствие

реализуемого

мероприятия

утвержденному

Оргкомитетом положению, распоряжению Департамента профессионального
образования Томской области №46 от 9 февраля 2017 г. о присвоении статуса
(Приложение 2) (далее – Распоряжение);
‒ своевременно сообщать Оргкомитету актуальную информацию о мероприятии,
а также уведомлять о ее изменении;
‒ предоставлять

Оргкомитету

отчетную

документацию

по

прошедшему

мероприятию (согласно Распоряжению) в течение трех рабочих дней с момента
окончания

мероприятия.

Отчетная

документация

включает

в

себя:

регистрационные листы с указанием ФИО и ПОО участников, рейтинговые
списки, фотоотчет, пост-релиз.
3.7.

Обязанности Оргкомитета:

‒ осуществлять

контроль

за

соответствием

мероприятий

Фестиваля

утвержденным положениям;
‒ оказывать информационную и методическую поддержку Организаторам
фестиваля;
‒ своевременно сообщать Организаторам актуальную информацию о Фестивале,
а также уведомлять о ее изменении.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

4.1.

Фестиваль проводится в несколько этапов: подготовительный, основной,

финальный. Даты и сроки проведения этапов приведены в приложении 1.
4.2.

Подготовительный этап Фестиваля
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4.2.1. Подготовительный этап Фестиваля начинается в летний период перед началом
учебного года.
4.2.2. Цель подготовительного этапа – формирование списка мероприятий для
включения в Фестиваль.
4.2.3. Заявки на включение мероприятий в Фестиваль оформляются в соответствии с
требованиями Распоряжения (Приложение 2) и отправляются на электронный адрес
patriot@cktm.ru с пометкой «Путь на Олимп» до 31 августа 2017 года. Форма заявки – в
Приложении 4.
4.2.4. Каждое заявленное мероприятие оформляется отдельной заявкой.
4.2.5. Оргкомитет оставляет за собой право вернуть заявку на доработку в связи с
неполной информацией о мероприятии, недостаточной для его оценки, указав в письме
причину возврата заявки.
4.2.6. По завершению приема заявок Оргкомитет проводит оценку и отбор
мероприятий согласно критериям, изложенным в Положении о присвоении статуса
(приложение к Распоряжению). В том числе:
‒ соответствие мероприятия заявленной тематике;
‒ конкурсный характер мероприятия;
‒ масштабность мероприятия;
‒ доступность участия для любых студентов вне зависимости от социального и
материального положения.
4.2.7. Мероприятия, прошедшие отбор, включаются в Фестиваль и при наличии
утвержденного Оргкомитетом положения получают статус регионального.
4.3.

Основной этап

4.3.1. Основной этап Фестиваля проходит на протяжении 2017-2018 учебного года
(Приложение 5).
4.3.2. Этап включает в себя мероприятия, отобранные на подготовительном этапе
Фестиваля и проводятся согласно утвержденному Оргкомитетом плану.
4.3.3. Мероприятия проводятся по следующим направлениям: здоровый образ жизни
и начальная военная подготовка (ЗОЖ и НВП), этнография и краеведение, история.
‒ Направление «ЗОЖ и НВП» включает в себя мероприятия спортивного,
военно-спортивного, военно-туристического характера и т.д.
‒ Направление «Этнография и краеведение» включает в себя мероприятия,
направленные на изучение и популяризацию народных традиций и обычаев,
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материальной

и

духовной

культуры

России,

а

также

мероприятия,

направленные на изучение особенностей Томской области.
‒ Направление

«История» включает

в

себя

мероприятия,

посвященные

историческим и памятным событиям, в т.ч. истории военных действий.
4.3.4. Мероприятия

проводятся

согласно

соответствующим

утвержденным

Оргкомитетом положениям.
4.3.5. По результатам основного этапа ведется рейтинг ПОО согласно утвержденной
Оргкомитетом системе оценки (Приложение 4).
4.3.6. В конце первого полугодия оглашаются промежуточные итоги Фестиваля.
Промежуточные итоги размещаются на информационных страницах «Патриотический
центр» и «Центр культуры и творчества молодежи» социальной сети vk.com, а также на
сайте cktm.ru, сайте Департамента профессионального образования Томской области.
4.3.7. Результаты мероприятий, прошедших в период с 4 мая 2017 года до 1 сентября
2017 года могут быть включены в зачет на общих основаниях при предоставлении заявки
согласно п. 4.2. К заявке необходимо приложить отчетную документацию согласно п. 3.6.
4.4.

Финальный этап Фестиваля

4.4.1. Финальный этап Фестиваля проходит в конце учебного года и является
итоговым мероприятием Фестиваля.
4.4.2. Этап

реализуется

согласно

программе

проведения

Финального

этапа,

утвержденной Оргкомитетом (согласно Приложению 2).
4.4.3. Организатором финального этапа является Оргкомитет.
4.4.4. На финальном этапе подводятся итоги патриотической работы за год,
награждаются лучшие студенты и образовательные организации согласно рейтингу ПОО
(см. п. 4.3.5).
5.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

5.1.

Участниками

отдельных

мероприятий

основного

и

финального

этапа

фестиваля могут являться все учащиеся ПОО г. Томска и Томской области.
5.2.

Количество участников от одной образовательной организации в рамках всего

Фестиваля не ограничено. Количество участников на отдельных мероприятиях может быть
ограничено регламентом самого мероприятия.
6.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
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6.1.

Финансирование, связанное с подготовкой и проведением мероприятий

основного этапа Фестиваля, осуществляется в рамках средств Организаторов данных
мероприятий.
6.2.

Не допускается устанавливать взносы за участие в мероприятиях (см. 4.2.6).

6.3.

Финансирование, связанное с подготовкой и проведением мероприятий

подготовительного и финального этапа Фестиваля, осуществляется Оргкомитетом за счет
средств

ОГБУДПО

«Учебно-методический

центр» и

Ассоциации

образовательных

организаций «Совет директоров профессиональных образовательных организаций Томской
области».
6.4.

Расходы на проезд, проживание и питание участников мероприятий Фестиваля

осуществляется за счет направляющей стороны.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Оргкомитет оставляет за собой право изменять настоящее положение и

условия проведения Фестиваля, оповестив Организаторов об изменении.
7.2.

Контактное лицо по любым вопросам Фестиваля: Ефремов Антон Олегович,

руководитель флагманской программы «Патриотический центр» ОГБУДПО «Учебнометодический центр», e-mail: patriot@cktm.ru, тел. +7 (923) 416-76-26 (с 9:00 до 18:00).
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Приложение 1
План проведения
III регионального фестиваля патриотической культуры в системе профессионального
образования Томской области «Путь на Олимп 2018»
Этап

Содержание этапа

Срок

Подготовительный

Публикация проекта положения о Фестивале
Прием заявок от ПОО на включение в Фестиваль
Оценка и отбор мероприятий
Оглашение результатов отбора, публикация плана
мероприятий первого этапа, утверждение положения
о Фестивале
Сбор Организаторов мероприятий основного этапа

июнь 2017 г.
до 31.08.17
11-15.09.17
18-22.09.17

Утверждение положений о мероприятиях основного
этапа

18-22.09.17

Проведение мероприятий

сентябрь
2017 г. -май
2018 г.
не позднее 3
рабочих
дней после
проведения
мероприятия
декабрь
2017 г.
март 2018 г.

Основной

Финальный

Предоставление отчетных документов о мероприятии

Отчетное собрание Организаторов фестиваля,
подведение промежуточных итогов
Публикация плана подготовки и программы
проведения финального этапа мероприятия
Проведение финального этапа
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18-22.09.17

май 2018 г.

Приложение 3
Номер заявки: ____________
Дата получения заявки: ____________
(указывается координатором при получении заявки)

ФОРМА ЗАЯВКИ
на включение мероприятия в программу
III регионального фестиваля патриотической культуры
в системе профессионального образования Томской области
«Путь на Олимп 2018»

Титульный лист
1.
2.
3.
4.
5.

Название мероприятия:
Направление Фестиваля (согласно п. 4.3.3 положения):
Наименование учреждения заявителя:
Должность и место работы специалиста, ответственного за реализацию мероприятия:
Контактные телефоны специалиста, ответственного за реализацию мероприятия:
Мобильный:
Рабочий:
6. Электронная почта:
7. Сроки реализации мероприятия (даты начала и окончания):

Подпись руководителя учреждения:
Дата направления заявки:

Заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Учебная 37, кабинет №4, либо на
электронную почту patriot@cktm.ru. Ответственный специалист: Ефремов Антон
Олегович, специалист по работе с молодежью ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,
тел.:41-64-18, +7 (923) 416-76-26 (с 9:00 до 18:00).
При подаче заявки мероприятие проходит техническую экспертизу. Не допускаются
к дальнейшему рассмотрению мероприятия, не соответствующие критериям присвоения
статуса, изложенным в распоряжении Департамента за номером 46 от 9 февраля 2017 г.
Предлагаемая форма является обязательной для оформления заявки на включение
мероприятия в программу III регионального фестиваля патриотической культуры в
системе профессионального образования Томской области «Путь на Олимп 2018»
Все разделы строго обязательны для заполнения.
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Основной текст заявки
1. Краткая аннотация мероприятия:
Изложите кратко суть проводимого Мероприятия. Каковы цели и задачи, место
Мероприятия в реализации программы развития профессионального образования Томской
области, ожидаемые результаты, актуальность мероприятия.
2. Цели и задачи Мероприятия:
Сформулируйте цель и опишите задачи (не более 4), которые нужно будет решить в
рамках реализации мероприятия
3.

Целевая аудитория Мероприятия:

4. Количество муниципальных образований (районы) Томской области
задействованных в реализации мероприятия:
5. Описание партнеров (при наличии):
Перечислите конкретные организации, которые будут участвовать в реализации
Мероприятия в качестве партнеров (с указанием их полного названия и юридического
статуса). Каким образом партнерство скажется на результатах Мероприятия.
Приложите к вашей заявке письма поддержки от партнеров. Перечислите привлеченных
экспертов (ФИО, место работы и должность, регалии) задействованных в реализации
мероприятия и/или оценке работ участников мероприятия.
6. Описание исполнителей, кадровые ресурсы для реализации Мероприятия:
Опишите ключевых исполнителей: ФИО, место работы и должность, контактный
телефон, эл.почта.
7. Описание ожидаемых результатов проведения мероприятия и критерии их
оценки:
Укажите основные (общие для всего Мероприятия) результаты. Опишите
результаты количественно и качественно. Как вы подтвердите их достижение (метод
измерения, фиксации)? Обязательно укажите общее количество участников.
8. Дальнейшее развитие:
Как вы себе представляете продолжение/развитие после реализации данного
мероприятия? Опишите возможность и необходимость проведения мероприятия на
ежегодной основе.
9. Приложения:
К заявке Вы должны прикрепить проект положения о Мероприятии,
соответствующий критериям присвоения статуса (см. Распоряжение Департамента
профессионального образования Томской области об утверждении статуса
«международный», «региональный», «межрегиональный», «региональный» мероприятиям,
проводимым на территории Томской области в системе профессионального образования за
номером 46 от 9 февраля 2017 г. Также можно приложить информацию об организаторе,
другую информацию, относящуюся к данному мероприятию (публикации, брошюры, отчеты
и т.п.), рекомендательные письма и письма поддержки.
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Приложение 4
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
III регионального фестиваля патриотической культуры в системе профессионального
образования Томской области «Путь на Олимп 2018»
Оценка профессиональных образовательных организаций (ПОО)
Основной приз Фестиваля
1 место в мероприятии Фестиваля
2 место в мероприятии Фестиваля
3 место в мероприятии Фестиваля
Участие в мероприятии Фестиваля
Награды: три призовых места
Приз за активное участие в Фестивале
Участие в мероприятии Фестиваля в полном требуемом составе
Участие в мероприятии Фестиваля не в полном составе
Награды: одно призовое место

+3 балла
+2 балла
+1 балл
+0,5 балла

+1 балл
+0,5 балла

Приз за лучшее мероприятие Фестиваля: по версии студентов
По завершении каждого мероприятия в группе «Патриотического центра» публикуется
фотоотчет, сопровождаемый анкетой обратной связи о мероприятии. По результатам
обработки полученной обратной связи присваивается награда за лучшее организованное
мероприятие по версии студентов.
Награды: одно призовое место
Приз за лучшее мероприятие Фестиваля: Гамбургский счет
По завершении каждого мероприятия педагогам ПОО, сопровождающим студентов,
предлагается заполнить анкету обратной связи и оценить мероприятие. По результатам
обработки полученной обратной связи присваивается награда за лучшее организованное
мероприятие по версии педагогов.
Награды: одно призовое место
Оценка студентов
Лучшие студенты по направлениям
1 место в мероприятии Фестиваля
2 место в мероприятии Фестиваля
3 место в мероприятии Фестиваля
Призовое место в личном зачете (бонусный балл к критериям выше)
Участие в мероприятии Фестиваля
Награды: по призовому месту в каждом направлении.

+3 балла
+2 балла
+1 балл
+1 балл
+0,5 балла

Приз за активное участие в мероприятиях Фестиваля
Фактическое посещение мероприятия
Награды: одно призовое место.

+1 балл

Лучший репортер «Патриотического центра»
Разыгрывается среди подписчиков группы в Интернет-сети vk.com «Патриотический
центр», участвующий в интерактивной рубрике «Репортаж».
Награды: одно призовое место.
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Приложение 5
График проведения мероприятий
III регионального фестиваля патриотической культуры в системе профессионального
образования Томской области «Путь на Олимп 2018»
№
п/п
1

Название

Направление

Дата

Специальный проект флагманской

История,

Октябрь 2017

программы «Патриотический центр» -

Этнография и краеведение

«Исторический марафон»
2

Фестиваль национальных культур

Этнография и краеведение

Ноябрь 2017

ЗОЖ и НВП,

1 декабря 2017

«Студенты на волне дружбы»
3

V патриотический форум «Россия»

Этнография и краеведение
4

Соревнования по многоборью

ЗОЖ и НВП

Январь 2018

ЗОЖ и НВП

Февраль 2018

История

Февраль-Март
2018

«Flot-Power»
5

Спортивная кругосветка
«Испытай себя!», посвященная Истории
развития спорта

6

IV региональный патриотический
проект «Мы этой памяти верны»

7

Квест-игра «Гражданская оборона»

ЗОЖ и НВП

Март 2018

8

Фотоконкурс «С чего начинается

Этнография и краеведение

Апрель 2018

ЗОЖ и НВП

Май 2018

Родина»
9

Военно-спортивная игра «Орлёнок»
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