
Положение о краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского 

края, на приз имени маршала Г.К. Жукова 

(с изменениями от 29 июля 2008 г., 19 ноября 2009 г., 25 июня 2010 г.) 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова, 

проводимого в соответствии с Законом Краснодарского края от 14 декабря 

2006 года N 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" и в рамках мероприятий календаря праздничных дней, 

памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края, посвященных 

дню рождения маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К. Жукова. 

2. Основными задачами краевого ежегодного конкурса по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова (далее - конкурс), 

являются: 

совершенствование работы образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования, поисковых отрядов, общественных 

организаций и объединений по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края; 

более полное использование возможностей образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального образования, поисковых 

отрядов, средств массовой информации, общественных организаций, 

объединений и представителей бизнеса по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края; 

повышение качества и эффективности мероприятий военно-

патриотической направленности. 

3. Конкурс проводится управлением по работе с военнослужащими и 

воспитанию допризывной молодежи администрации Краснодарского края, 

управлением по взаимодействию с общественными объединениями, 

религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов 

администрации Краснодарского края и департаментом образования и науки 

Краснодарского края. 

Сбор, первичный отбор конкурсных материалов и представление их на 

заседание конкурсной комиссии возлагается на Краснодарскую краевую 

общественную организацию памяти маршала Г.К. Жукова. 

Конкурс проводится среди образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального образования, поисковых отрядов, общественных 

объединений, пограничных застав Черноморско-Азовского пограничного 

управления береговой охраны ФСБ Российской Федерации, кораблей 



Новороссийской военно-морской базы, соединений, военно-учебных 

заведений и воинских частей, дислоцированных на территории 

Краснодарского края, структурных подразделений Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края 

(Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края), 

курсантов высших военно-учебных и студентов учебных заведений края, 

ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края. 

4. Сведения о военно-патриотической работе, проведенной 

участниками конкурса, представляются ими в конкурсную комиссию по 

подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия) не позднее 10 

ноября ежегодно. 

Конкурсная комиссия работает на базе музея маршала Г.К. Жукова, 

расположенного в доме офицеров СКВО по адресу: 350620, г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 48, телефон - 2623665. 

Отчеты представляются по итогам работы соответствующего года и 

включают: 

письменный отчет с указанием мероприятий, проведенных в 

соответствии с требованиями, учитываемыми при подведении итогов 

конкурса; 

приложения, подтверждающие результаты военно-патриотической 

работы (программы, планы, приказы, фотоальбомы, мультимедийные 

материалы и другие документы, подтверждающие выполнение мероприятий 

конкурса). 

При подведении итогов конкурса учитывается: 

1) для образовательных учреждений среднего (полного) общего, 

дополнительного образования, начального профессионального, среднего 

профессионального образования: 

наличие программ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края; 

состояние кабинетов основ безопасности жизнедеятельности, 

школьных музеев, уголков боевой славы и наличие в них разделов о 

выпускниках школы, проходящих военную службу в Российской Армии и 

других силовых структурах, о выдающихся земляках, о маршале Г.К. 

Жукове; 

основные результаты проведения учебных сборов с учащимися 

общеобразовательных учреждений края; 

количество и качество проведенных мероприятий военно-

патриотической направленности; 

организация шефства над ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане, на 

Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов; 



уровень организации поисково-исследовательской работы в местах 

боевых действий; 

увековечивание памяти павших воинов; 

создание отрядов юных жуковцев; 

организация конкурсов творческих работ учащихся по военно-

патриотической тематике; 

2) для поисковых общественных организаций и объединений: 

наличие программ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края; 

количество и качество проведенных мероприятий с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, на 

Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов; 

проведение исследовательской работы по поиску малоизвестных 

фактов истории города, станицы, подвигов своих земляков в годы Великой 

Отечественной войны, во время боевых действий в Афганистане, на 

Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов; 

разработка и издание книг, альбомов, плакатов, буклетов и другой 

печатной продукции по военно-патриотической тематике; 

организация шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и 

других вооруженных конфликтов; 

наличие постоянно действующих выставок о жизни и деятельности 

выдающихся военачальников, в том числе маршала Г.К. Жукова; 

3) для средств массовой информации (авторские коллективы 

телекомпаний и газетных изданий): 

публикация в средствах массовой информации информационных 

материалов, посвященных: 

маршалу Г.К. Жукову и другим российским полководцам; 

увековечиванию памяти военнослужащих, погибших при защите 

Отечества в годы Великой Отечественной войны и во время боевых действий 

в Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов; 

подготовке граждан к военной службе и их военно-патриотическому 

воспитанию; 

организации и проведению мероприятий призыва на военную службу; 

организации и проведению мероприятий военно-профессиональной 

ориентации граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

проведению рекламных кампаний в целях добровольного поступления 

граждан на военную службу; 

4) для соединений, военно-учебных заведений, воинских частей, 

пограничных застав, кораблей Черноморско-Азовского пограничного 

управления береговой охраны ФСБ Российской Федерации и кораблей 

Новороссийской военно-морской базы, структурных подразделений 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 



России" Краснодарского края (Регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края): 

уровень воспитательной работы среди личного состава и состояние 

военно-патриотической и военно-шефской работы; 

проведение совместных мероприятий и участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности с общеобразовательными 

учреждениями; 

5) для ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы: 

участие в мероприятиях военно-патриотической направленности: 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, в воинских частях, 

дислоцированных на территории Краснодарского края; 

на призывных пунктах районов, городов (округов), краевом сборном 

пункте в ходе подготовки и проведения мероприятий призыва граждан на 

военную службу; 

6) для курсантов военно-учебных и студентов учебных заведений края 

- разработка рефератов, курсовых и дипломных работ военно-

патриотической, военно-исторической направленности, выступление по этой 

тематике перед молодежью края. 

Конкурсная комиссия на основании представленных участниками 

конкурса отчетов и по результатам выборочных проверок с выездом в 

муниципальные образования края принимает решение о подведении итогов 

конкурса. На основании данного решения издается постановление главы 

администрации Краснодарского края, которым определяются победители. 

Материально-техническое обеспечение конкурсной комиссии 

осуществляют социально-производственный департамент администрации 

края, методическое и организационное обеспечение - управление по работе с 

военнослужащими и воспитанию допризывной молодежи администрации 

Краснодарского края. 

5. Победителям конкурса вручаются призы имени маршала 

Г.К.Жукова, Почетные грамоты администрации Краснодарского края, 

памятные знаки "Маршал Жуков - защитник России" и объявляется 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Номинации для награждения: 

городские образовательные учреждения среднего (полного) 

образования; 

сельские образовательные учреждения среднего (полного) 

образования; 

образовательные учреждения начального профессионального 

образования; 

образовательные учреждения среднего профессионального 

образования; 

общеобразовательные учреждения (классы) казачьей (кадетской) 

направленности; 



поисковые общественные организации и отряды; 

молодежные военно-патриотические клубы и объединения; 

средства массовой информации (авторские коллективы телекомпаний, 

газетных изданий); 

трудовые коллективы предприятий различных форм собственности; 

воинские части, пограничные заставы и корабли; 

структурные подразделения Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края 

(Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края); 

ветераны Великой Отечественной войны и военной службы; 

курсанты военно-учебных и студенты учебных заведений края. 

Кроме этого, конкурсной комиссии предоставляется право за активное 

участие в военно-патриотическом воспитании молодежи края дополнительно 

определять победителей и призеров конкурса. 

Занявшим первое место вручается приз имени маршала Г.К.Жукова и 

Почетная грамота администрации Краснодарского края. 

Занявшим второе место вручается памятный знак "Маршал Жуков - 

защитник России" и объявляется Благодарность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 

Занявшим третье место объявляется Благодарность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Ветеранам Великой Отечественной войны, военной службы, курсантам 

военно-учебных и студентам учебных заведений края, отличившимся в 

конкурсе, объявляется Благодарность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

6. Награждение победителей осуществляется в торжественной 

обстановке управлением по работе с военнослужащими и воспитанию 

допризывной молодежи администрации Краснодарского края в день 

рождения маршала Г.К.Жукова. 

Информация по итогам конкурса публикуется в краевых средствах 

массовой информации. 
 


