
 
 

 
 

Просим вас ознакомиться с Положением о порядке организации патриотического 

проекта о народных героях «Если бы не ты» в ХМАО – Югре. 

Предложения по кандидатурам участников присылать до 11:00 часов 10 сентября 2018 

года на электронный адрес: admsergino@mail.tu 
 

                                                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА О 

НАРОДНЫХ ГЕРОЯХ «ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ» В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального этапа патриотического проекта «Если бы не ты» 

(далее – Проект), условия участия, основные направления, категории 

участников. 

1.2. Организаторы Проекта: 

-  Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

-  Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного        

округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе». 

1.3. Мероприятия Проекта организуются в два этапа – на региональном 

и федеральном уровнях. Федеральный этап Проекта проводится в г. Москва и 

является финальным событием с отбором номинантов и определением 

лауреатов из состава лауреатов региональных этапов Проекта. 

 

2. Цели и задачи Проекта. 

 

2.1. Цель Проекта - поиск новых героев в современном обществе.  

2.2. Задачи Проекта: 

- популяризация патриотических ценностей, спорта и здорового 

образа жизни; 

 - формирование благоприятного социального климата на территории 

организации мероприятий Премии; 

- вовлечение молодых граждан в мероприятия героико-

патриотической направленности. 

 

3. Организационный комитет проекта. 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта 

осуществляет организационный комитет Проекта (далее – Оргкомитет), в 

состав которого входят по согласованию представители организаторов 



 
 

 
 

Проекта. 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается автономным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

3.3. Основными задачами Оргкомитета являются: 

- решение общих вопросов организации и проведения Проекта; 

- утверждение места и времени проведения Проекта; 

- создание дирекции Проекта, утверждение состава дирекции; 

- освещение мероприятий Проекта в средствах массовой информации и 

в сети Интернет; 

- сбор и обработка заявок участников Проекта; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Проекта; 

- выдвижение номинантов на присуждение Проекта; 

- оценка деятельности номинантов на присуждение Проекта; 

- отбор лауреатов премии; 

- выполнение иных работ, связанных с проведением Проекта. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

Проекта; 

- привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий 

Проекта; 

- вносить изменения в настоящее положение и программу Проекта. 

3.5. Оргкомитет работает в координации с представителями органов 

исполнительной власти автономного округа. 

3.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов, 

участвующих в голосовании при условии конфиденциальности результатов 

персонального голосования.  

3.7. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и ответственным секретарем. 

3.8. Решения Оргкомитета обжалованию и обсуждению не подлежат. 

3.9. Оргкомитет имеет право запрашивать дополнительную 

информацию об участниках и уточнять подлинность полученной. 

 

4. Сроки и порядок проведения Проекта. 

Проект проводится в два этапа: 

4.1. Первый этап (заочный тур): 25 сентября – 5 октября 2018 года – 

прием заявок, (согласно Приложений 1, 2 настоящего Положения); 

 4.2. Второй этап (заочный): 5 - 15 октября 2018 года – подведение 

итогов, определение лауреатов. 

4.3. Третий этап (очный): 11 ноября 2018 года - финал проекта в г. 

Москва. 

5. Номинации Проекта. 

5.1. У участника Проекта должен быть представитель (гражданин, 

объединение граждан, организация). 



 
 

 
 

5.2. Участник не может заявлять свою кандидатуру самостоятельно. 

5.3. Проект предполагает 10 основных и 2 специальных номинаций.  

5.3.1. Основные номинации Проекта: 

 «Всем миром»; 

 «Один за всех»; 

  «Семья года»; 

  «Детский подвиг»; 

 «Благородство года»; 

  «Вопреки всему»; 

  «Чувство долга»; 

  «Сила духа»; 

  «Хорошие глупости»; 

  «За жизнь!». 

 

 5.3.2.  Специальные номинации Проекта: 

 

Две специальные номинации определяются Организатором, посвящены 

вкладу в деятельность героико-патриотической направленности. 

5.5.  Участник может быть представлен как в одной, так и в 

нескольких номинациях. 

 

 

 

5. Требования к материалам, предоставляемым на Проект. 

 

Для участия в Проекте предоставляются следующие материалы: 

6.1. Заявка соответствующей номинации, заполненная на русском 

языке в формате тестового редактора Word с использованием шрифтов 

«Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,0. 

(Приложение 1) 

6.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№2). 

6.3. Фотография автора портретная цветная с расширением не 

менее 300dpi в формате *.jpeg. 

6.4. Материалы в соответствии с выбранной номинацией Проекта: 

 

6.4.1. «Всем миром». Команде единомышленников, 

объединившихся для совершения доброго дела: 

 краткая биографическая справка, не более 1 печатной страницы; 

 описание доброго дела соответствующего номинации (объемом не 

более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов подтверждающие доброе 

дело (при наличии). 



 
 

 
 

6.4.2. «Один за всех». Человеку, чей поступок изменил жизнь 

многих людей: 

 краткая биографическая справка, не более 1 печатной страницы; 

 описание доброго дела соответствующего номинации (объемом не 

более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов подтверждающие доброе 

дело (при наличии). 

     6.4.3. «Семья года». Семье, с которой можно и нужно брать 

пример. 

 краткая история семьи, не более 1 печатной страницы; 

 рассказ почему именно эта семья, должна победить в этой 

номинации (объемом не более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

6.4.4.  «Детский подвиг». Детям, чьи поступки заслуживают 

уважения и восхищения взрослых. 

 краткая биографическая справка, не более 1 печатной страницы; 

 описание поступка соответствующего номинации (объемом не 

более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов подтверждающие подвиг 

(при наличии). 

6.4.5.  «Благородство года». Тому, кто умеет жертвовать, 

делиться, отдавать. 

 краткая биографическая справка, не более 1 печатной страницы; 

 описание доброго дела соответствующего номинации (объемом не 

более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов подтверждающие доброе 

дело (при наличии). 

6.4.6.  «Вопреки всему». Человеку, преодолевшему самые 

невероятные преграды на пути к своей цели 

 биографическая справка, соответствующая номинации (объемом 

не более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

6.4.7.  «Чувство долга». Для людей, работа которых – 

ежедневный подвиг. 

 биографическая справка, соответствующая номинации с 

включением самого яркого подвига (объемом не более 2 печатных 

страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

6.4.8.  «Сила духа». Сильным людям с ограниченными 

возможностями.  

 биографическая справка, соответствующая номинации (объемом 

не более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 



 
 

 
 

6.4.9.  «Хорошие глупости». Проект для чудаков и энтузиастов, 

которые делают нашу жизнь более радостной и яркой. 

 биографическая справка, соответствующая номинации (объемом 

не более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

6.4.10.  «За жизнь!» Вручается пожилым людям за достойно 

прожитую жизнь. 

 биографическая справка, соответствующая номинации (объемом 

не более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

6.4.11. В специальных номинациях могут принять участие те 

люди, чей подвиг, либо доброе дело, не подходит под какую-либо 

вышеупомянутую номинацию, но заслуживает внимания общественности. 

 краткая биографическая справка, не более 1 печатной страницы; 

 описание доброго дела или героического поступка (объемом не 

более 2 печатных страниц); 

 предоставление фото и видеоматериалов (при наличии). 

 

6.5. Требования к оформлению материалов, предоставляемых на 

Проект: 

 для текстовых работ: текстовый редактор Word - 97-2007 

(шрифт «Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал - 1,0);  

 для видеофайлов в форматах *.avi *, *.flv; 

 для фотографий расширение не менее 300dpi в формате *.jpeg. 

6.6. Все материалы, относящиеся к одной заявке, необходимо 

присылать одним письмом в адрес АУ ХМАО-Югры «Центр подготовки 

граждан к военной службе» e-mail opvhmao@mail.ru с пометкой «Проект 

«Если бы не ты!»; 

6.7. Все Участники должны быть зарегистрированы в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по 

адресу https://ais.fadm.gov.ru, а также подать заявку через личный кабинет 

пользователя «АИС Молодежь России» на данное мероприятие.  

6.8. При большом объеме фото и видеоинформации рекомендуется 

предоставить адрес ссылки. 

6.9. Все присланные на Проект работы становятся собственностью 

организаторов Проекта с правом их передачи другим заинтересованным 

учреждениям, организациям, лицам для их некоммерческого 

использования в работе по патриотическому воспитанию, учебно-

образовательном процессе, при проведении массовых мероприятий и с 

целью популяризации Проекта.  

 

https://ais.fadm.gov.ru/


 
 

 
 

7. Награждение 

 

7.1.  Все участники регионального этапа получат сертификат 

участника в электронном виде. 

7.2.  Лауреаты региональной Проекта получат именной диплом.  

7.2. Лауреаты региональной Проекта продолжают дальнейшее 

участие в отборе номинантов и определении лауреатов федерального этапа 

Проекта в г. Москва. 

 

 

8. Контакты исполнительной дирекции Проекта. 

 

8.1. Адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 15/а,  каб. 

47, телефон 8 (3467) 315-694. 

8.2. Электронная почта: opvhmao@mail.ru  

8.3. Информация о мероприятии будет размещена на сайте 

http://cpgvs.ru 

8.4. Контактное лицо: старший специалист отдела военно-

патриотического воспитания Чистякова Татьяна Павловна. 
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ЗАЯВКА 

 

 НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАНАРОДНЫМ ГЕРОЯМ «ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ» В 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

 

 

№ 

п/п 
Информация Поля для заполнения 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Число, месяц, год рождения  

3. 
Почтовый адрес (с индексом), 

телефон, e-mail 

 

4. Место работы, должность  

5. Образование (полное название 

образовательной организации) 

 

 
 

 

 

 
Представитель Номинанта: ___________________________________________________________  

(ФИО полностью, должность, дата рождения, контактный телефон (мобильный)



 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

в рамках Проектанародным героям «Если бы не ты» 

 

Я,_____________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

Делегация:  ____________________________________________, 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие  

на обработку автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе» (далее – АУ «Центр подготовки граждан к военной службе») моих 

персональных данных в связи с участием в Проекте народным героям «Если бы не ты», 

(далее – Проект). 

Предоставляю АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, в 

рамках Слета». АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы в рамках Премии». 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручению лично под расписку надлежаще 

уполномоченному представителю АУ «Центр подготовки граждан к военной службе». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, АУ «Центр подготовки граждан к 

военной службе» обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из 

базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 2018 года. 

 

                                                           

 

Подпись:________________/___________________/ 

 

 


