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1. оБщиЕ положЕнпя
1,1, Настоящее Положеиие регл8ментирует поряllок и усJIовия провед€ния

Всероссийского коцrсуроа профессионального мдстерства уч8стяиков исторической
реконgгрукции кМоя рковстрУкция - нап,8 историrI> (лаlrее - Конкурс).

1,2. Конкур проводитоя в рамкsх реализsции государственной rrрграммы
tdlатриотнчсское 8оспитание гракдал Российской Федераllии на 20lб - 2020 годы>>,

).гверцденной постаtlовлением Правительства Российской (Ьдераци н от 30 декабря
20!5 r. fiе 1493, в соотвЕтствии Планом Фсдерального агентства по делам молодсжи
мероприrшй фелеральяоm государственного бюджетною учре)rgениrl кроссийский
це}гrр гр8]цдаНского И патиоти!rескОго воспвтаниrI детей и молодежи) на 2020 год.

1,3, Полоясепие опредеrtяет цеrtь, зsдачи, сроки, порядок орI.zlяшации и
проведения, усJIовиJI rracтBrl в Конкурсе, Положевне действует до зааерцrеЕия
конкурсRых мерлрнятий, предусмотр€шных Оргаккзациоцным комитетом.
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2.1, KoBrgpc rrроводtftсЯ в целяХ патриотическОю, духовно-нравственною
воспитания молодежи на основе изучения н пропагд}цы исторической
реконсФущиИ на терряториИ Российской Федерации и поггуJIяризации
исторtlческоI. движеflия реконструкторов по вопрс8м формпроваrтил российскойlцсвтt чвости в rrолодежцой 9р€де и единства рссийской нвции.

2.2.3адачи Koнrcypca:

- повышение качсства сод€ржавия рабагы по патриотвrескому восппЕнию;
- со9дание условий дJUI обlrена опьттOм

лсюрической рскокстукции ;

мехцу пр€дставхтелям и ютубов

- формирование эксцертного сообщества в фере патиотического восrитания
грa)l(д8я аз

рскоЕструIqии;

числа цредставителей действующих мубов историчеокой

- ра?вити€ и активизацня деятельносги клубов псторrrческой рекоrlстр}тцип
в рвботе с детьми и молодеr(ью;

* содейсгвие сохрsrlению, укрешению и рaввrгию нsционIцьаых культур,
f,lшкоt, традиционвоГо жизленногО уклsда, промыслоВ и ремёсеЛ нардов России;

- системflое прведеrrие молодеr.(ных мероприятий оо формирванию
аtrгнвной rраlqданскоfi позиции, НаtионаJlьно-государстЕеrlной идентичностя;
ЕоспктаншО увФкениЯ к предстIши,tеrulМ различньtХ этttосов, укрсшIению
кра8сгвенньD( цевностей, прфилаrпве экстремизм8, взаимодейqгвию
с молоде)ltными субкультурами и неформальнымп двиr(евиями;

- шспrвшация Ептерссе к изrrе}Iшо истории Росспи и формирваtие чувства
у8{Dкения к прошлому стаяы;

* 
углублевие званий граrцаll об исторнческюt собьrтияц стtlвших основой

государственных црiцдЕиков
Федерацин.

и памlrтшых дат России и субъекгов Российской

3,l, Оргшл

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОЕКУРСА
иэвторами конкурса 8шступают:

докуl,l.нт tsрсrистрироrан м д&426&об от 
' 
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- Федеральное 8гентство по делам молодех(и;

- Федеральное государивенное бюджетное }чреждение <Россlоiскrй центр
ФахдаяскоrО и пдтиотическоm воспитаниrr дсгей и молодежи))
(лалее - ФГБУ <РоспатриотчеtпрD);

- Общероссийское общественное двнженrе <Кrryбы исгорrчоской
рековструш_lии Россию> (дмее - ОО,Щ tФосркоо).

3,2, Полгоювry и прведение Конкурса осуществляет Оргавлзационвьrй
комитЕТ Иалее - Оргкомrrгет), соgтав кOтороrо угверlхдаетСя прикеlом Оргкомитеrrr
(Прилоlкенпс JФ l).

3,3. Оргкомитет:

- информврует о порядке и услови,rх проведеgия КовкурсЕ
- формируrr соý.mв экспертноlrэ жюри Конкурса;
* IIрводит 9кспсртизу предстs&ленных ма,rериалов r соOгветствии

с lФrmерцями допуска )ц8qtникоs и угв9рмаст окоЕчательllьjй список riастников
в кахдой помlлнации;

- яа основ,цrии рсзультатов pбorr,r Экспертного хюрц хгверх,oасг итоги
Конкурса;

- сост8В ЭкспергноЮ )fiюрИ утвср}rqДaется прик8зом Оргкомитста
g довод{тся до участtтиков Конкурса дополнЕтельflо;

- lla осковакии птопов Конкурса орган!вуст !rагрФкдсвие rtобедггелей;
- по необходимости объявляет специiцьные номинации Конкl.рса, приrrимает

9фтlЕтýтвующие положснrи;

- рдссматривВег п принид{sег решенШ по вопросаЦ возЕикающЕм в прцессе
qроведеЕнrl Конкурса I! ЕеуреrулироDанrlым наgIоrt рrм Положеrrисм.

4. уtцстникикоЕкурсА
4,1. Участникп Конкурса - руководителл илrl представfiтели дсЙствующих

орIЕ"цизаций, объединений, к.пубов зашимаrощихся историческими реконст),кциям!l

дркумбllт
Странича
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(далее - учаспrим). Возраст )ласп{пков Конкурса от IE до 30 лет (вмlочrгтtльно),
Участяихп KotKypca должtiы являться фащданами Россяйской Федерациц.

ý. сроки, мЕсто, порцдок орrАнизАции
И ПРОВЦДЕЕИЯ КОПКУРСЛ

5.1. Кошсурс проводится в 1ри этапа:

- п9вый gтап: l8 авtуста - 26 сеlтябр я 2020 tада - подготоака
конкурсвýх рsбот tl за.пвок, предстаsлеяпе коякурсных робm в Оргколrптег;_ второЙ 

'o'аг'27 
севтбря - 14 оrсгября 2020 годв - рассмоrре}rие зIUIвок

кояryрсвцХ работ уrвствИков, формироВаsие списка фвналистов Конкурса;
- треtиЙ этап: 15 - 18 оьпября 2020 года - оргаflrвация и про8едение

очво!10 предсТа9JlениЯ работ, подвеДение итогоВ KoHtrypa, ЦеРе]tlОНИЯ наIрlrrкдсния
в рамкФ( Всероссийскоrо сбора руководитвлей мубов исторической рекоsструкции
в г. Москщ.

5,2, К уrаспrю в Конкурсе допускttются поданfiыс в срок работы, содерхание
которьц сооrветству€т },гверх(денным ноLtлнвцrUIм Конкурса соrласЕо настоящему
Положекию, Работы )цастников направJUlются сlмосlýятвIьЕо
чсрqr авIамаЕýsрsалную инфрмацшонrуо систему <Молодех<ь Россхи>,

5.3. ffiор заявок оcущ€стlJulется иа конкуряой
в автOматизироваlrrrой информачионной системы <<молодехо Россииr>,
цоданные посл€ 2| сентября не рассмативаются и к
в KoHrcypce нс допускаются.

5.4. Прегендент на участие в Конкуре должен
Е 8втоматцtировавной информациоввой системе
(Далсе * Система), а т.rкж0 подать заявку через личный кабинsт поль3OватеJIя
сиотвмц на Всерссийсхиfi конкурс прфессионаrrьноrо мастерства уrасткиков
шсторrчсской рскопýтрукции кМоя
заполяеýия аflкещ )Gастника.

реконстукциJl

основе

3аявки,

1лtаствю

быть заргистрироваt.t

<Молодеясь России>

fiorpteHT
Страница

наша исmрия}) IryTeil{



5,5. IIо итогам конкурсного отбора прете}цевт полrlает or. Снgгемш
ипфрмацrолное пЕсьмQ с результатом р8ссмотOнш своей зiUвки.
информаlшонное письмо направляется каждому претенденту в crrrae
как положrтеJIьýого, тах и оlрицsl,елькоm реIления,

5..6, Ковкурс проводrrтся по следуrощим номинациямi
l. Женскиf, комIцекс перио.ча Х вск - ХV век.

Состав рботы )лIастника заочноп] этапа;
_ текирвый фаfiл (wогd нс болов 7000 печатrrых знаков) с тqtисным опt санием
цФtьпостИ обрсза' ег0 соотвстстВия выбрапноМу периоду' подтвержденИЯ Ва}пrЕыми
работами (пострничнь!е ссылки rra моноrрафин х на}..tные статън);
- фотоryафrШ }tsl (не менес 300 dpi, цветная) участЕика KorTKypca в выбранном
компJтекýе;

- фmогрфиЯ Jt2 (ве Merree 300 dpi, цвствая) с нюбражепием необходимых
Для цеJБности компл9кса прсдметов одс)r(ды и аксессуаров,
ве вндимых на фтографии Jtэ l ;

- лодтвер,кденве участшI в историческID( реконструкторских фестивалях (ссы.rки
ва аккаувтШ участника номинациИ в социаJ!ьныХ ссгей и кнтерлст-рсурсах)
пе менее, qе}d зar ýоýtеднпе 2 капецдарных mда.
Состав работы участника очноrý уtапа:

- личное присугствие }л{астнкка Конкурса в лрсдставленном на фоmграфиил!l коrrmдекое с необходкмыми лця цельностl,t комплекса пред}lgтами одеr(ды
lr 8ксессуароВ, пРёДOгавлекными на фотографии J{e2; доarускается использование
техническиХ и мультимедИйншх средстВ дrя пр€зеrrгsЦки комплекса (дrитсrrьность
презеIпацяи не более 5-ти микут).
_ реконсту'Русмыft образ можсг иметь Еациопмьную привадлоr(ностъ на выбор
уч8стшнка }rомпиацпи.

Крrтврип оцеlrки: нaшолненвость комплекса (верхняя и !лсподнlIя одсжды,
аксессуарш - макGвммьttоgrь без ишrишеств), цсльность образа (прическ8, борд.
ювелФвые уцрашениT , макеты оррхия и т.д.), соагветствие заrlвленвоt,,у пOриоАу

)

До.умоirт
Сtрsяица
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(призводсгвенное качество ткавей и сопугствующях аксессуsров, крой и швы
цредмеmв одехды), научное обоснование.

2. Мужскоfi комшIекс лериода х век - XV век.
Сосгав рботы учsстника заочпого этапа;

- тскФовый файл (wогd, не более 7000 печатньв знаков) с тезисным описанием
цФlьвостИ образЬ его соответстВия выбраяноМу периоду' полtвержденИЯ наlл{нымн
рабогами (пострапичшые ссыJки на монографии и научные сгатьи);
- фоmграфиЯ }Ф1 (не менее 300 dpi, цвешая) участцика KoBrcypca в выбранном
коtдиексе;

- фтография Nе2 (нс менсе з00 dpi, цветная) с июбражением необходлмых
дJи цельflости компJlексВ предмsгов одехды и
нафюграфии JФt;
* подтвqр,цение уч.стпJl в историrlеских реколструкторских фестивмях (ссьшки
Еа акк8).нть! участника воминации в социiuьцьй сетей и интернег-ресурсах)
Ее !{евее, чем за посJIедпие 2 календарвых года.
Состав работъ,l r{астrrика очного этапа;

- личное присуDствие учsстника Концрса в прсдставленвом на фоmграфииЛ!l комдлсксе с нсобходимыми для цельности KoMIцeKca предмета.vи одех(ды
и 8ксессу8ров, представлевными яа фотоrрфяи JE2; допускается исполшование
тgхвических и мультrrмедийньос средств д.и лразсЕтациц комплекса (длнтельность
лрФентации не более 5-ти минуг).

- реконструируемыfi образ может иметь нациоямьную принадлс)t(ность на выбор
участним Еоминации.

крлrrерur оценки: наполненlrоýть комплеке{t (верхмя и исподяrt одсr(ды,
акс€ссуарш - максим&lьность без излишеств), цеrъвостъ обрза (прическа, борода,
ЮВСЛГРНýе УКрflления, макgгы оружпя и т.д,), соотвtтстэIlG заямевному псриоду
(лроизводстзеНное качество ткаllей и сопугствуlощих аксессуаров, крOй и швы
ПРСдметов одежды), нg)rц{qg обоснование.

3. Жехский комплекс периодs XVI век - XVIII век.

&хумояt зарrиýrрrrрован М М4266Фб от 
' 

2 О8страниtв 8 n, 17. СIрsняý ооýдsна, 1О О8 202О i
.2020 вол},!r м,д. (Росl.олодокь)

аксессуаров, ше видимы.ч



Сосrаз рботы участника зaоtlного этапа:
* текстовый фаfiл (wоrd, не более 7000 печатных знаков) с 1lзисным описаttием
цеJIьностИ образа, его соответстВия выбранноМу периоду, подтвФхцения наJiчныин
работами (пострвяичные ссыJIки на монографии rr научные статьи);
- фотография Jtl (не менее 300 dpi, цвепrш) участника Конrурса в выбраяном
комIIлексе;

- фотоrрафия }Ф2 (не менее 300 dpi, цвотная) с изображением ксобходимьrх

аксессуаров, не видi-lмых
дJu цельвости комшIекса пРедмЕгов одех(цы и
нв фюграфии Nэl;

- подтверцдение уrасrшl в истор,nIесхих PeKoI{cTpyKTopcK'x фестивалях (ссьлпки
на аккаунть! участнtlка rrоминации в социаJБных сетей н икrернег-ресурсох)
uе цецее, чем за пос,тсдЕIrе 2 календарных Iода.

Состав работы участвика очного этапа:

- ПХчНое прис)rгствие участвика Копryрса в предстilвлен|iом на фотоrрафии
шg1 комплсксс с нсобходrrмыми дJul цельности комIцекса gредметами одецды
и акOессуаров, цредставле8Еыми на фоmграфии Nэ2; допускается испо]Iьзовашlе
тсхIlllческих и мультимедпйнщt средств д.тя презентации комrшексо (дlнтсльность
тIр€зеЕшии не более 5-ти минут).

- рекопструцруемшЙ обра3 Mox(gT пмсть шацнонlцьн)rю приЕадлежность на выбор
}вlастччка цоминации.

Критврии оцеЕки: ЕаполнQпность комплекса (верхrrяя tt исподняrI одеждrt,
акссссуфы - м.ксимдJIьность бсз излишеств), цепьность обрзв (прическо| бород4
ювеJшрные украшения, макеты ору)t(ия и т.д.), соответствие з{uвленному периоду
(призводсгвенвое качество тканей и соlIутствующи}( аксессуаров, крой и швы
предiетов одФкды), научяое обосноваgие.

4. Мукской комJIпекс периода ХVI век - ХVIII вск.
Состав работы r{астника заочRою этаflа:

Докуибнт эsр.rисФироэа. М АБ14200_06 от l2,08,2020 Волих М,А, (РосuолодажЫ
Стр8}о{ца 9 и! 17, Страяща созданаj 10,08,2020 'l8 48
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- текстовый фйл (wоrd, ве более 70Ф печатяых знаков) с тезвсным оIцс8нием
цсльностя образа, его соо,

рвбсгами (постравичвые (твегствия 

вýбрцному п€риоду, подтверцдения н8учнцми
юылхи на моногрзфии и нsлные статьи);

- фотография J&l (ве мевее 300 dpi, цветнм) участника Копкурса в выбранном
компдексо;

- фоmграфня ШФ (не мснес 300 dpi, цветная) с изобра:кеrием необходимых
дJUl цельности комплекса предмстов одежды и 8ксе9суеров, Ile вшимых
на фотографии Nэl;

- подтверждеШIе участия в исторических рскоя9трукторских фсrгнваллх (ссылкина аккаунтЫ участýика rtоминации в соIиальнь!х сетей и иптернет-ресурсах)
ве менсе, чем зs последние 2 календарrrшх гOда.
С.юстав работш участнкка очного ýтал8:

- личное присутст8хе yrac'ltиka korrkypca в прдстшлепЕо на фотографии
}1! l комплексе с необходимьши для цеrБности комплексs предметами одежJЕIи ахсессуароs, цредставленlIыми llд фотографии Ng2; допускается использование
техннческиХ и мультrrмедИйвьц средстВ для презентаЦии комIшекса (длительность
прs3снтацип ве более 5-ш минуг).

- рековструиFусмый образ может иметь }rациоцlчБв}.ю прцяцдежноеть н8 выбор
участниt@ !{омиЕ8ции.

Кршсриlл оцснки; }tаполнеt{аость комшIекса (верхняя и исподпяя одежды,
аксGссуФЫ - максим{шьtlость бЙ излишеств), цельностЬ образа (причсска, бород4
ювелrrрпU€ укршдени,t, макеlы ору2кия х т.Д.), соотв€тýтвио зщlвлевному пФиоду
(пропзводствеВное качествО ткдней И сощпствующПх акссссуароВ, црой в швы
ПРДМеТОВ ОДОКдЫ), fl аучнос обосновшtие.

5. Женский комплекс периода ХЦ век - I945 год.
Состав работы )лас,гника заочногr: этапа:

- !екск,вый файл (wогd, не болсе 7000 печатных зваков) с тез,,сным олис.цием
цельвости образа, еm соот8стствия выбранному периоду, лодтверх(Дения на}чвыми
работаrоr (постраничные ссьUlки на мо}lо{рафнл и нау.тпые статьи);

До{уrgrт заре.хсФировsн м ды426ёо8
сYр9нича 10 й 17 Ст9sниц. соiдsна: t0.зý l3*r.8i3 

.** u,q" {Росr.олодgхь}
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- фоrография JEl (яс мевее 300 dpi, цветявя) r'аствикs Конкурса в выбравнолr
комплексе;

- фотографиЛ JФ2 (не меяее 300 dpi, цвепrл) с изобраrкеннем веобходяlrlых
для цспьЕости комшIекса предметов одежды и аксессуароq, ве виднмых
на фсrгографии Jfчl;

- подт!орr(д€Ние уч8с,Iшl s историческИх реконструкторских фстивалях (ссы,rки
на аккау}ЕЫ участника номинациИ в социальньн сетей и ввтернет-ресурсах)
но ritGнee, чем з8 последние 2 калеrцарных года.

Состав работш участвика очrrого 9тiпа:

- лrчвоС присугствиС участника KoHrcypca в представленном ца фотогрфии
м1 хомплексе с нюбходrrмыми дtя цельвости koмIurekca предмета}rи одехды
и аксессуаров, предсгsýIепвыми Еа фоmграфrл Nэ2; допускчется использоваlие
тlхЕtшескЕХ и ldультимедИйпьuс ср,чстВ дrи презентации KoMIUteKca (дIитвльвосtъ
прФеýтaщilЕ вс болсс 5-ти минуr).
_ реконотруируемый образ может иметь нациоиальную лринадлежность ва вьбор
учасrника Еоминации.

Крrгерии оцечки; наполнекltость комплекс9 (верюrяя и испод}uя оде)цlы,
аксессу8ры - Ma*cиMaJ''tloc'b 6". пзлишосгв), цельность образа (прическ4 борода,
юв€лlр}lы0 украшеrrия, макегы оружиrt и т.д.), соотвgтствие заявлен}rому периоду
(лроизводствоrgое качсство тканей и соrlугствующкх 8ксессуаров, крой и швы
предмЕгов одеждн), каучяое обоснование,

6. Мужской комшIекс периода XlX век - l945 mд.
Сосгав рбсrш }qасп{ика зючпого этапа:

- тексговый файл (word, не более 7000 печатных зltаков) с тq,исным описанием
цеJБýо{i,гI{ фразс 9m соотватgтвня выбранноl,лу периоду, полгверждевия н8учвцми
рвботаrи (посТраfirпвые ссшJIки на моllоrрlфни и иа)вfiые статьи);

- фтография }Фl (ве мевее 300 dpi, цветная) участиика KoBrg?ca в вшбранком
кошшексе;



l0

- фотография Nз2 (не менес 300 dpi, цвегная) с изоброкением веобходимьоt
для цеJьпоýти комплекса предмеmв одекцы и аксессуаров, ве видимьж
па фотог,рафии Nol;

- подтв€рЕденле )ласти:r s истФщескrх реконсгрукrорсюrх фстиваlях (ссылкв
н8 щfiауffты )ца9тника номинации в социальньrх сстЕй и ивтернет-ресурах)
нс Meнeet чем 3а последние 2 калеrцарных года.
Соmав работы )цастЁика очного этапа:

- лЕчвое trрисугствие участпика Конкура в Ilрелсъýленном Nа фотографияffsl кошиексе с всобходимымя для цельиости комшIекса предмегами одеiкды
и акс€с€уаровt ПРедсгавленными на фо,гографяи JYs2; допускастся использов8лие
тt2шнчвýкltХ и муJъп{медПйшоt средств дJUr пре]ент8Ци11 комплекgа (д;rrттельнос.гь
презешацrв вс более 5-тп минуг).

- роконсгруиРуемьтй обраЗ мох(ет иметЬ нациоп8льн}тО принадлс}rfiость на выбор
учаOтнЕм номинации,

Крлrгерии оценки: наполненвоgтý KoMIUIeKca (верхruя и исподяяя одехдц,
аксессуарц - максимальность без изlшшесгв), цеrъпостъ образа (прическа, борода,
ювелиряыв украшевияt мsкеты оружия п т.д.), соответствйе зzulвленЕому перводу
(производственное качество тхвuей и соOугствуюцих ttксессуаров, крой и швы
ПРеДМетОВ одФкдц), Eayqroe обосновалие.

7. <Удаrный> руковомrель.
НоrrинаrдиЯ дtя руководштрлеЙ клубов историческоfi рекоцfiрукцЕи, реrrлизующих
саою дегтеJьНостъ на террrпорви Российской Федерации.
Состш работы:

- текстовыf, фаf,л (woTd, не более 7000 печатrьв знаков) с краткой исmрrей
создания и развитиlI кдуба исторической рекоlrструкции;
- фтографlш J,{э1 (пе менее 300 dpi, цветная)
с lоешаФ.исторической реконсlрукции,
- фтография .}Iч2 (не менее 300 dРi, qве,таая)

в и9горичсском комплексе одецды и воор}Dr(ения;

коллективнщй порrрет клуба

Докумбнт зарGпасrриро098 м ды426&(а
ст8ница 12 иJ l7, Страк,пrд создана: 'lo,зi.l3fо0.|rrli3 
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- подтвер)r(депис участия в исmриIlеских реконструггорск]о( фстивалD( (ссылкg
на

национаJIьную принадlФкность uа вцбор

акмувты )лест}.ика номияации в социальнцх сfiой и иIjторпст-ресурсах)
не мевее, чем за последние 2 календарных года;

- реlФнсФуирУе!rы* образ может иметь

rпстЕика tiомиfiации.

Крперни оценки: качествt, и коrlич€ство воссоздавalеI\tых (общеклубных> вещей
fi предмOтов, количсýтвеЕНцй ýостаВ кпуба и уровевЬ рсконструкции лич{шх вещей,
ylt{tc.ge муба в профильньоt фестивалях, организация rоубом прфильньrх
фстшалей, наJrячие в клубе мsстеров Е воссоздаваемых р€месел, обоснованное
привJlечевие детей и подростков, на}^.нщ обоснованность.

8. <Dоm (fiз прошлог0).

В номинаlип мог}zг приfi ять участие фmграфы-прфесс ионал ы, фотографнрlтощие
исторЕIIесме реконýтрукции рцlных эпох и аремеа.
Состав работш:

- две цвстныо фотогрфии (ве rueBco з00 Ф) - портет (отудийная иlIи улtцнФlсьемка, одицочшый

лши поlаещение) с

иrпи групповой) и жаЕровая сценка (уличкаJr съемка
rracTHEKaMr.t исторкческой реконструкчии, воссоздающими

sсгоршесrую действительность из периода Х век - 1945 год;
- реконgтруиРуемыЙ обраЗ может иметЬ яационаJьнуЮ принадлежность на выбор
}лlаст}lика }Iоми нации.

критераи оценки: мкrаfiсцена без анахрtlллзмов, костюмы учаýтЕиков в детвлях
соотвегст8уют выбранному периоду; учsстник номиfiации подтверждает
свOю деf,IЕJIьность в всторn.rеекой рехояструхции с9ылками (копираfrг на фото,
лиtIныС аIкауЕгы rlастникц номfiнации в социаJьнýх сетях и ннтернег-реOурсах)
на собgгвевrrЫе фотоработЫ не менес, чем в трех элохах; дополsительный крптернй
- рекомсндатепьное письмо от участнgков .щвижеrrия подп&са,nное регаоttаJlь}rым
рУководIrтелем оо{ <Росрекон>.

5,7, орrкомитет ocTaBJиeT за собой прово откJlонить от рассмотревия заявки,
оформленяые с нарушепи,tми пунктов яастоящеm Полоrкенлш.

докуi.Ф,lт !ар€rrqтрхров&r м дЕJ4266-06
Строн,ц8 13 ш 17. стрrниlа создапs: 1о.зЕ.l;jоr.ir9i8 

r"*- u}, (Рос!,оjlодвхь)
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мсрпритий и с целью полуJrяризации Конqrрса при соблюдонин sвmрскщ прЕrв.
Участие в Конкурсе счктается согласиФм авторов с данными условиямн.

6. ФинАнсировлЕиЕ
6,1, Расходш по органк}ации и провелению Конкlрса осуцествляргся за счет

0р€дств субсидии из федеральвого бюФr<сга ФГБУ <Роспатриmцент>
на фrнахсовос обсспечеrrие выполtlсния посударgгвенного зцания, на оказанис
гOсудaрqгвФrнюt услуг (выполнсния рбот).

проводение коýкурса на опрсдсление опер8тор осущеgтаIulЕтся
в соотвсгýтэяи с (Dqдеральншм законом от 05.04.20lЗ J$ и-ФЗ кО контрактrrой
системе в сфере закупок томров| работ, услуг для обеспеченаrl государств9нных
и муницип8льЕых Еу}кд).

б,2, Участие в меропршlтrrях Конкурса

учаеп{иков бесплатным.

6.3.Транопортllые расходы )ryастников к месту lrрвёдепия Коruсурса
Я ОбРтнО ОСУЩсствлrlется за счёт средсrв направ.rцющsfi сторвц, комаIцЕрующих
организаций нлн за свой счёт,

7.коштАIffц
7,l , KorrTaKцoe лицО мя взsимодейсгвия оТ ФГБУ <Фоспатриотценlр) -

ведущий специiutист отдела реализации патриоткческих проектов Управления
по реilлшации проектов и пOтрпотическому воопиташию молодеrки

5,8, Все работы, предсIавленные на Конкурс могуг бы:ъ персдаrrы
ОргкомtлтстоМ Конкурса другиМ заивтересомнным }пФежденкям, организsциям,
лиIЕм дJц их некоммерчоского исIIоJIьзо вания,
воспитаниrо' учебво-образовательпом процессе,

в работе по патриотическому

явJIяется длrr подтвержденЕых

при проведениа MaccoвbD(

ФГБУ <Рослgтриотqент) Волик Марина
тш. (а99) 967-Еб-70 (доб. 7052), эл. почта: mvolik@rospatriotccntr.ru.

Ilохуuекr
.Стрrница

Длсксаrцровна,
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7.2, КоrrгаrгнОе лицО дIя взаимодействия оТ оол <PocpeKoHD - член
Коорлинаlионного совеm, руководитель Экспертного Совета ОО.Щ <<Росреков>
Пахомов Иrэрь Николасвич, тсл. t7 (9l6) б 14 -52-91 эл. почта: pin l51 l70@уапdох.ru

loryrroBT
ст9аница Воли( М.Д, (РосlолодФФ):ал.}€трирован М АЫ426s06 от l2,o8,2020lc иa r a, L;траница соitдам: 

'0,08,2о2о 
18:4s



мА}цровА
Нвталья Алекслrцровпа

новиков
Алексей Юрьевкч

Члены Оргаввз8цяоЕшоrо комлтета:

шмАЕвич
мцхакл Яковлевич

яIи}и
Кссшя Аплресвпа

дозкАчId(
Алексавдра Сергесвпа

Iихомов
Нгорь }Iикоlисвич

tsолик
Марнла Алсксандровна

ульянов
Илья Эрпестовпч

Прсдссдqr,еrtь ОргrrrпзациошноIт комитс,r.l:

НЁТffiЯffiffi**,"ооч

Прн.lrожение Лч l

8сдущий спецхаJпtст отделs рсалпздшlи
патриотичвi.]ких проеrсmв ФГБУ <Роспатрвmrrеrггр>

Сосгав Орrrнrrзiцt!ошtоrо ýоиггетаВССРОССdЗХоrо *o,1*1p". п;rф".""",,-;;;;;;:;;r;; ,r""."n*oB иrгоричсскоll
рекоЕструкцнИ (моrt рскоtrсгрУкцlt, - ltams sсториD)

председчltJlь общероссийского общесгsевного
двпж€llttя кКлубш нtторнч""*оП рсхоноrрущЙPoccBlt>

ислолltи.lэлыIыfi днрспор обцсросснйскоm
ооществеtiпоm двЕксвм <Кrryбы псторпчссхой
рскоrrструкция Poccнau

начацьник_ оrдсла рсалrзЕцlин llац,иотrчесхпх
пректов ФГБУ <Роспатряощеятрв

звместптсль начальника отдеJlа прсс-слуtхбы
ФБУ кРоспатриотцснтрD

члсн Коорлrначионttого совота, руrоводЕтеrь
Эrtспсргпог_о_ Совста обчtсроссиfiЪко* оЁrп*u"о.о
лItижсниi <d(лубы псторичсской реконсгру*uпп'-' 

-
Россииь

vtett Коордrпrшlпояного совйъ сехретарь
Эхслсрпlоm_ Со_вета общсросснfiсйо йщ."*.п,,о.
д8дrкеllня кКлубы петоричсскоr рхояструкчп" 

"' - -
Россви ll

loKprBHT sвреrисrря9оqа! М Аа426Ёф
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