


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального патриотического Форума «Современное понимание патриотизма в 

молодежной среде» (далее – Форум), его методическое обеспечение, сроки проведения, 

порядок участия в Форуме. 

1.2. Организатором Форума является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» (далее – ГАПОУ ТО «ТКТТС»). 

1.3. Форум проводится совместно с Департаментом образования и науки Тюменской 

области, Советом директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, Общественной палатой Тюменской области, Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр 

допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», Всероссийской 

молодѐжной общественной организацией «Российский союз молодежи», ОО «Ветераны 

пограничники Тюменской области», ТРОО «Союз военных моряков», ТРОО «Союз 

десантников», Тюменским областным отделением Всероссийской организации «Боевое 

братство». 

1.4. Форум проводится очно. 

1.5. Информационная поддержка Форума реализуется через официальный сайт 

ГАПОУ ТО «ТКТТС» (http://tktts.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель: обмен опытом по актуальным вопросам теории и практики патриотического 

воспитания, развитие инновационных форм и методов работы в сфере гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

2.2. Задачи: 

− популяризовать инновационные формы социального партнерства 

образовательных организаций, учреждений культуры и общественных организаций в 

процессе гражданско-патриотического становления личности; 
− определить актуальные проблемы в области патриотического воспитания 

молодежи и эффективные методики работы патриотической направленности; 
− способствовать развитию творческих и исследовательских способностей 

студентов; 
− создать условия для укрепления чувства сопричастности к великой истории и 

культуре России, гражданственности, патриотизма, толерантности молодежи; 
− разработать методические и практические рекомендации по реализации работы 

в сфере гражданско-патриотического воспитания; 
− поднимать престиж профессиональных образовательных организаций. 
 

3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
 

3.1. К участию в Форуме приглашаются студенты очной формы обучения и 

сотрудники профессиональных образовательных организаций, обучающиеся старших 

классов общеобразовательных организаций, общественные некоммерческие организации; 

общественные организации и ветеранские объединения, занимающиеся вопросами 

патриотического воспитания молодежи; сотрудники организаций дополнительного 

образования (далее – участники Форума).  

3.2. Участие в Форуме бесплатное. 

http://tktts.ru/


3.3. Расходы, связанные с проживанием, проездом участников Форума, несет 

направляющая сторона.  

 

4. ОРГАНИЗИЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

4.1. Организацию и проведение Форума осуществляет Оргкомитет. Основными 

функциями Оргкомитета являются: 

− создание условий и информационно-технического обеспечения процесса 

подготовки и проведения Форума; 
− формирование состава экспертных комиссий; 
− определение критериев оценки конкурсных работ; 
− составление программы проведения Форума; 
− организация и проведение Форума; 
− привлечение спонсорской помощи для проведения и награждения участников 

Форума; 
− подведение итогов деятельности экспертных комиссий и составление 

аналитического отчета по результатам работы; 
− размещение Положения о Форуме, информации о результатах проведения 

Форума на официальном сайте ГАПОУ ТО «ТКТТС» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернат». 
4.2. Порядок проведения Форума. 

В рамках Форума будет организован комплекс мероприятий: 

Круглый стол «Роль гражданско-патриотического воспитания в процессе 

формирования личности будущего профессионала».  

Опыт реализации программ и проектов патриотического воспитания: участие 

государства, органов местного самоуправления, СМИ, учреждений образования, культуры, 

общественных организаций и бизнеса в патриотическом воспитании молодежи. 

Государственное межведомственное и общественное взаимодействие в патриотической 

работе, опыт реализации проектов по патриотическому воспитанию. 

Целевая аудитория: работники профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, представители общественных некоммерческих 

организаций; общественных организаций и ветеранских объединений, занимающиеся 

вопросами патриотического воспитания молодежи, сотрудники организаций 

дополнительного образования. 

Формат участия: выступление с презентацией своего опыта работы с регламентом 5 

минут, участие в обсуждении. 

Конкурс исследовательских работ «Не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». 

Историческая память, роль и значение исторического знания в патриотическом 

воспитании, противодействие фальсификации российской истории. Формирование единой 

системы ценностей российской молодежи при учении истории, философии, обществознания.  

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций. 

Формат участия: выступление с исследовательской работой по истории, философии, 

обществознанию. Регламент выступления 5 минут. 

Конкурс студенческих эстрадных миниатюр «О малой родине – мысли вслух…» 

Какая идея может объединить современную молодежь в твоем городе? Чем могут 

гордиться твои земляки? Каким ты видишь будущее своей малой родины? 

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций. 

Формат участия: творческие номера формата миниатюры. Регламент выступления 5 

минут. 



Фотоконкурс «Горды Отечеством своим!». 

Умение видеть суть происходящего – большой дар. Поделись частью своего дара с 

окружающими. Пришли фото на конкурс. 

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций. 

Формат участия: от организации принимаются на конкурс 2 фотографии формата А4. 

 

4.3. По итогам Форума участники, набравшие наибольшее количество баллов в 

каждом из конкурсов, награждаются памятными сувенирами и дипломами победителей по 

каждому из направлений.  

По усмотрению экспертной комиссии возможно присуждение дипломов по 

дополнительным номинациям. 

Участники круглого стола получают сертификаты. 

4.4. В рамках Форума будут проведены:  

−  церемония открытия; 
−  мастер-классы: «Сборка/разборка автомата Калашникова», «Вязание морских 

узлов», «Снаряжение магазина патронами»; 
− патриотический квест «Граница на замке»; 
− экскурсия по музейному комплексу колледжа; 
− награждение участников; 
−  церемония закрытия. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
 

5.1. Для участия в Форуме участникам, с помощью руководителя, обеспечивающего 

сопровождение участников, необходимо подать заявку (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных (скан) (Приложение 2) в организационный комитет  

до 01 декабря 2019 г. с пометкой ФОРУМ. 

Заявки для участия направлять по электронной почте tktts@yandex.ru. 

5.2. Конкурсные исследовательские работы участники предоставляют в оргкомитет  

до 16 декабря 2019 г. в электронном виде по адресу: pellen2009@rambler.ru. 

5.3. Работы на фотоконкурс участники привозят по любому из адресов:  

г. Тюмень, ул. Республики, д. 237 (кабинет заместителя директора), ул. Таллинская, д. 1 

(приемная директора), ул. Малиновского, д. 7 (кабинет заведующего отделением), или 

присылаются почтой по адресу: Таллинская ул., д. 1, г. Тюмень, 625053.  

5.4. Конкурс студенческих эстрадных миниатюр не предполагает предварительной 

презентации и документации, кроме подачи заявки. 

5.5. Все расходы, связанные с подготовкой конкурсных работ и еѐ презентацией, несет 

участник Форума. 

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного 

Положением срока, не рассматриваются. 

5.7. Организаторы Форума не несут ответственность за нарушение авторами 

Конкурсных работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор Конкурсной работы. 

5.8. Конкурсные работы не возвращаются. 

5.9. Подача заявки подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения о 

Форуме. 

 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
 

mailto:tktts@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=57997230#compose?to=pellen2009%40rambler.ru


6.1. Для проведения экспертизы и оценки Конкурсных работ создается экспертная 

комиссия из числа представителей Общественной палатой Тюменской области, 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской 

области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания 

«Аванпост», Всероссийской молодѐжной общественной организацией «Российский союз 

молодежи», ОО «Ветераны пограничники Тюменской области», ТРОО «Союз военных 

моряков», ТРОО «Союз десантников», Тюменского областного отделения Всероссийской 

организации «Боевое братство». 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ ТО 

«ТКТТС». 

6.2. Полномочия экспертной комиссии: 

− оценка конкурсных работ; 
− учреждение дополнительных номинаций для награждения; 
− анализ работ участников и формулирование предложений для руководителей 

студенческих работ. 
6.3. Решение экспертной комиссии принимается на закрытых заседаниях, путем 

открытого голосования. Решение оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

Адрес: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1 

Дата проведения: 19 декабря 2019г. 

Справки о проведении Форума по телефонам: 

 

т. 8-922-074-22-99 – Чупин Александр Владимирович, заместитель директора по 

социально-педагогической работе ГАПОУ ТО «ТКТТС»;  

т. 8 -3452-26-23-95; 8-912-389-67-32 - Троянова Тамара Кузьминична, руководитель 

центра патриотического воспитания «Время активных» ГАПОУ ТО «ТКТТС»; 

т. 8-3452-50-08-83 (доб. 306); 8-912-924-01-73 – Турбина Елена Дмитриевна, 

руководитель учебно-методического отдела ГАПОУ ТО «ТКТТС»; 

т. 8-3452-50-08-83 (доб. 313) Пелевина Елена Сергеевна, методист ГАПОУ ТО 

«ТКТТС».  



Приложение 1 к положению 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном патриотическом Форуме  

«Проявление патриотизма и гражданственности в молодежной среде»  
(подается в срок до 01 декабря 2019 г.) 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Наименование субъекта РФ, населенного 

пункта 

 

Ф.И.О. руководителя ПОО (полностью)  

Адрес электронной почты организации  

Контактный телефон  

Ф.И.О. участника, участников (полностью)  

Контактный телефон каждого участника  

Адрес электронной почты каждого участника  

Ф.И.О. руководителя группы  

Контактный телефон руководителя группы  

Адрес электронной почты руководителя 

группы 

 

Мероприятие (согласно Положению)  

Необходимые технические средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 

 

 
  Директору ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

  (наименование должности) 

В.Н. Тамочкину 

  (фамилия инициалы руководителя организации) 

  от   

  (фамилия, имя, отчество лица) 

 

  проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                    

 

                          (адрес местожительства) 

  паспорт:  серия  номер  

  выдан  

                                                                  (кем выдан) 

   «  » г. 
                   (дата выдачи)                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

 

Настоящим я, ___________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГАПОУ ТО «ТКТТС» (ИНН 7203356238,  

КПП 720301001) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 

событиях и обстоятельствах моей жизни, которые я предоставил (а) ГАПОУ ТО «ТКТТС». 
 

«  »  20  г.  
                                              (дата)                                                                                                                           (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


