
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 25 декабря 2019 года                                                                                                           № 281 

г. Калининград 

 
Об утверждении новой редакции 

Положения «О  премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя 

Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения «О  премии «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие решения: 

2.1. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 30.09.2009 № 209   

«Об утверждении новой редакции Положения «О ежегодной премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания»;  

2.2. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 26.10.2011 № 362              

«О внесении изменений и дополнений в Положение «О ежегодной премии «Патриот 

Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 30.09.2009 № 209»; 

2.3. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.12.2012 № 396             

«О внесении изменений в Положение «О ежегодной премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 30.09.2009 № 209 (в редакции решения от 26.10.2011                      

№ 362)»;  

2.4. решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 300                           

«О внесении изменений и дополнений в Положение «О ежегодной премии «Патриот 

Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 30.09.2009 № 209 (в редакции решений                          

от 26.10.2011 № 362, от 12.12.2012 № 396)»; 

2.5. решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2013 № 440                          

«О внесении изменений в Положение «О ежегодной премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 30.09.2009 № 209 (в редакции последующих решений)»;  

2.6. решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.09.2014 № 242                            

«О внесении изменения в Положение «О ежегодной премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 
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патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 30.09.2009 № 209 (в редакции последующих решений)». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                   А.Н. Силанов 

 
Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                               А.М. Кропоткин 
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Приложение  

к решению городского Совета 

 депутатов Калининграда  

                            от 25 декабря 2019  № 281     

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  премии «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания» 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Премия «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра 

Невского за достижения в области патриотического воспитания» (далее – премия)  

присуждается  один раз в два года за создание и реализацию произведений и проектов, 

направленных на патриотическое воспитание молодого поколения, на основе конкурсного 

отбора (далее – конкурс).  

1.2. Премия присуждается в целях стимулирования творческой деятельности в 

следующих областях: литература, журналистика, педагогика, музыкальное и 

изобразительное искусство, сохранение исторической памяти. 

1.3. Присуждается 6 премий в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей каждая в 

следующих номинациях: 

а) литературное творчество; 

б) журналистика; 

в) педагогика; 

г) музыкальное творчество; 

д) изобразительное искусство; 

е) сохранение исторической памяти.  

 1.4. Расходы на выплату премий, а также на организацию мероприятий конкурса и 

церемонию награждения победителей осуществляются в пределах, предусмотренных в 

бюджете городского округа «Город Калининград», в рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград». 

1.5. Для присуждения премии проводятся конкурсные мероприятия. Организацию и 

проведение конкурса осуществляет комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград».  

1.6. Информирование населения о начале и ходе проведения конкурса осуществляет 

управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 

Глава 2. ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Для проведения конкурса создаются экспертные советы и жюри, составы которых 

утверждаются правовым актом администрации городского округа «Город Калининград». 

2.2. Составы экспертных советов конкурса формируются по каждой номинации из 

числа лиц, обладающих специальными знаниями в соответствующих областях, 

представителей профессиональных объединений писателей, журналистов, музыкантов и 

художников. 

2.3. Численность экспертного совета по каждой номинации должна быть не менее 

пяти человек. Руководит работой экспертного совета председатель экспертного совета, 
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который избирается экспертным советом на первом заседании путем открытого голосования. 

2.4. Функции экспертных советов: 

а) проверка соответствия документов требованиям п. 3.7. настоящего Положения; 

б) осуществление допуска соискателей премии на конкурс; 

в) рассмотрение и оценка материалов, представленных на конкурс; 

г) подготовка предложений по результатам рассмотрения документов, 

представленных на конкурс.  

2.5. В состав жюри конкурса входят глава городского округа «Город Калининград» - 

председатель жюри конкурса, председатель городского Совета депутатов Калининграда - 

сопредседатель жюри конкурса, заместитель главы администрации, председатель комитета 

по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» - 

заместитель председателя жюри конкурса, сотрудник управления культуры комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» - 

ответственный секретарь, представитель городского Совета депутатов Калининграда (по 

согласованию), председатель Калининградского городского Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, председатели экспертных советов по каждой номинации. 

2.6. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% его состава.  

2.7. Функции жюри конкурса: 

а) рассмотрение предложений экспертных советов; 

б) определение победителей конкурса. 

2.8. Руководит работой жюри конкурса  председатель жюри конкурса. В случае его 

отсутствия - сопредседатель жюри конкурса или заместитель председателя жюри конкурса. 

2.9. Ответственный секретарь конкурса осуществляет подготовку заседаний жюри 

конкурса, процедуру вручения премии. 

2.10. Члены жюри конкурса и экспертных советов не могут быть участниками 

конкурса. 

 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. На соискание премии могут быть выдвинуты отдельные авторы, авторские 

коллективы, проектные команды, получившие признание общественности.  

3.2. На конкурс направляются как отдельные произведения, работы, так и целые 

проекты (не более одного от каждого участника конкурса), объединенные тематикой 

конкурса и реализованные (изданные, опубликованные в СМИ, в том числе в сети 

Интернет). В литературной номинации должна быть представлена одна опубликованная 

работа, в журналистской - подборка материалов, соответствующих тематике конкурса. 

3.3. На конкурс принимаются следующие произведения, работы, проекты в 

соответствии с настоящим Положением: 

а) в номинации «Литературное творчество» - проза, поэзия, публицистика, 

литературная критика, составительская работа; 

б) в номинации «Журналистика» - циклы статей, регулярно работающие рубрики, 

передачи в средствах массовой информации; 

в) в номинации «Педагогика» - циклы лекций (уроков), учебные программы, 

методические пособия; 

г) в номинации «Музыкальное творчество» - произведения, циклы произведений, 
программы; 

д) в номинации «Изобразительное искусство» - циклы произведений, оформление 

изданий, выставки, акции; 

е) в номинации «Сохранение исторической памяти» - реализованные проекты, 

направленные на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих историческое и 
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культурное значение, увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий 

прошлого, изучение и исследование истории края, общественных исторических выставок и 

экспозиций, итоги поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников 

Отечества и сохранение воинской славы России. 

3.4. Право выдвижения на присуждение премии имеют органы местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», некоммерческие организации, 

организации и учреждения, действующие на территории города Калининграда, также 

возможно самовыдвижение.  

3.5. Соискатели премии самостоятельно решают вопрос об организации 

ознакомительных просмотров конкурсных работ экспертами и членами жюри конкурса. 

Проекты художественного, живописного, декоративно-прикладного жанра должны быть 

профессионально представлены на экспозициях в выставочных залах. 

3.6. Время и место просмотра конкурсных работ согласовываются с ответственным 

секретарем конкурса. 

По окончании конкурса проекты участников конкурса возвращаются авторам. 

3.7. Для участия в конкурсе на соискание премии представляются следующие 

документы: 

а) заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

б) паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта); 

в) аудио-, видеозаписи, тексты произведений, статей, проектов (можно 

презентации, видеопрезентации), фотографии работ на бумажном или на цифровом носителе 

информации (в изобразительной номинации); 

г) свидетельство об авторском праве (при наличии); 

д) письменное согласие соискателей на обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

3.8. Документы на бумажном носителе, конверты с электронными носителями, 

подшитые в папку, подаются в муниципальное казенное учреждение городского округа 

«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в течение 30 дней со дня опубликования администрацией городского 

округа «Город Калининград» объявления о приеме документов на конкурс в газете 

«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград».  

 

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Экспертные советы при получении документов на соискание премии в течение 5 

рабочих дней со дня окончания приема документов проверяют соответствие 

представленного пакета документов требованиям п. 3.7. настоящего Положения и допускают 

соискателей к участию в конкурсе.  

4.2. Экспертные советы в течение 15 рабочих дней со дня окончания проверки 

представленных документов на соискание премии осуществляют оценку конкурсных 

материалов, представленных соискателями, допущенными к участию в конкурсе, в 

соответствии с критериями оценки материалов, утверждаемыми правовым актом 

администрации городского округа «Город Калининград», составляют рейтинги участников 

конкурса в каждой номинации. 

4.3. Экспертные советы в течение двух рабочих дней со дня завершения оценки 

конкурсных материалов, представленных соискателями, направляют жюри конкурса 

рейтинги участников конкурса в каждой номинации для определения кандидатур 

соискателей премии - победителей конкурса.  

4.4. Победителями конкурса в каждой номинации могут быть соискатели, набравшие 

https://mfc39.ru/about-mfc/002/
https://mfc39.ru/about-mfc/002/
https://mfc39.ru/about-mfc/002/
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более 75% от максимально возможного количества баллов, установленных в соответствии с 

критериями оценки материалов, и имеющими высший рейтинг.  

В случае если к участию в номинации допущено менее трех соискателей, конкурс по 

данной номинации считается несостоявшимся. 

4.5. Заседания жюри проводятся в течение 10 рабочих дней с даты поступления 

рейтингов участников от экспертных советов. При принятии решений жюри учитываются 

мнения отсутствующих членов жюри, выраженные письменно и поступившие в жюри 

конкурса до начала заседания. 

4.6. Жюри конкурса определяет победителей премии на основании рейтингов 

участников в каждой номинации. При одинаковых рейтингах участников (равной балльной 

оценке) победитель в номинации определяется путем проведения открытого голосования 

членов жюри конкурса.  

При равенстве голосов глава городского округа «Город Калининград» имеет право 

решающего голоса. 

4.7. Каждый член жюри конкурса имеет право на особое мнение, которое он выражает 

письменно на итоговом заседании жюри конкурса. 

4.8. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и подписывается 

председателем и ответственным секретарем жюри в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

жюри конкурса. 

4.9. Ответственный секретарь в течение 5 рабочих дней после завершения работы 

жюри конкурса размещает итоговый протокол работы жюри конкурса в газете «Гражданин» 

и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».  

4.10. Решение жюри конкурса о присуждении премии утверждается правовым актом 

администрации городского округа «Город Калининград». 

4.11. Премии и дипломы победителям конкурса вручаются главой городского округа 

«Город Калининград» и председателем городского Совета депутатов Калининграда на 

торжественном мероприятии, посвященном празднованию годовщины штурма Кенигсберга.  
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Приложение № 1 

к Положению «О  премии 

 «Патриот Земли Российской» имени 

 Великого князя Александра Невского за 

 достижения в области патриотического 

 воспитания»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание премии 

«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского  

за достижения в области патриотического воспитания» 

 

Наименование источника выдвижения 

(органы местного самоуправления,  

организации и учреждения, 

действующие на территории городского 

округа «Города Калининград)/ 

Ф.И.О. соискателя - в случае 

самовыдвижения 

 

Ф.И.О. соискателя (соискателей), членов 

авторского коллектива, команды проекта 

 

Ф.И.О. законного представителя или 

опекуна* 

 

Дата рождения  

Место регистрации 

(преимущественного проживания) 

 

Место работы (учебы)  

Контактный(е) телефон(ы)  

Адрес электронной почты  

 

Номинации конкурса (указать одну): 

 

  Литературное творчество 

  Журналистика 

  Педагогика 

  Музыкальное творчество  

  Изобразительное искусство  

  Сохранение исторической памяти  
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Перечень представляемых документов и материалов на конкурс: 

 

№ 

п/п 

Наименование, единица измерения Кол-во Отметка о 

приеме 

1.  Копия документа, подтверждающего факт 

постоянного или преимущественного проживания 

соискателя на территории городского округа «Город 

Калининград» (паспорт гражданина Российской 

Федерации с оттиском штампа о регистрации по месту 

жительства, свидетельство о регистрации по месту 

жительства или решение суда о признании 

преимущественного проживания заявителя на 

территории городского округа «Город Калининград», 

вступившее в законную силу) (лист) 

  

2.  Аудио-, видеозаписи (электронный носитель)   

3.  Тексты произведений, статей, проектов (лист, 

электронный носитель) 

  

4.  Презентации, видеопрезентации (лист, электронный 

носитель) 

   

5.  Фотографии работ на бумажном или цифровом 

носителе информации (лист, электронный носитель) 

  

6.  Свидетельство об авторском праве (лист)   

7.  Согласие на обработку персональных данных   

8.  Иное:   

О себе дополнительно хочу сообщить:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(любые сведения: биография, публикации, награды других конкурсов и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «  »  20___г. _______________ ____________________ 

                                    подпись                        Ф.И.О.** 

М.П. 

* - указывается в случае подачи заявки несовершеннолетним 

** - также указываются Ф.И.О. соискателя в случае самовыдвижения, Ф.И.О. 

руководителя и его должность - в случае выдвижения соискателя органом местного 

самоуправления, некоммерческой организацией, организацией или учреждением, 

действующим на территории городского округа «Город Калининград» 
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Приложение № 2 

к Положению «О  премии 

 «Патриот Земли Российской» имени 

 Великого князя Александра Невского за 

 достижения в области патриотического 

 воспитания»  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  _______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

зарегистрирован  ___ по адресу  ______________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

                                                                      (наименование документа, №) 

__________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

действующий(ая) по доверенности от «__» ________ ____ г. № ____________ 

__________________________________________________________________, 

(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

в целях участия в конкурсе на присуждение  премии «Патриот Земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического 

воспитания», в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                   

«О персональных данных» даю согласие администрации городского округа «Город 

Калининград» на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., даты рождения, места 

регистрации, места работы или учебы, контактного телефона, адреса электронной почты, 

паспортных данных либо данных иного удостоверяющего личность документа), то есть на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона  от 27.07.2006                    

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ _______ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

__________________    _________________ 
                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению «О  премии «Патриот Земли 

Российской» имени Великого князя 

Александра Невского за достижения в 

области патриотического воспитания»  

 

 

 

 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

 

Расписка  

в приеме документов для участия в конкурсе на соискание премии 

«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за 

достижения в области патриотического воспитания» 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

подлин-

ные 

копии в 

подлин-

ных 

в 

копиях 

подлин-

ные 

экземп-

ляры 

копии 

1.  Заявка на участие в конкурсе 

на соискание премии «Патриот 

Земли Российской» имени 

Великого князя Александра 

Невского за достижения в 

области патриотического 

воспитания» 

      

2.  Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

      

3.  Аудио-, видеозаписи        

4.  Тексты произведений, статей, 

проектов  

      

5.  Презентации, 

видеопрезентации  

      

6.  Фотографии работ на 

бумажном или цифровом 

носителе информации  

      

7.  Свидетельство об авторском 

праве 

      

8.  Согласие на обработку 

персональных данных 

      

9.  Иное:       
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В книгу учета входящих документов № __________________ внесена запись № ______ «___» _____________ 

________ г. в ____ час. ____ мин. 

 

 

___________________________ ___________________________________ 
(должность сотрудника, принявшего документы)  (подпись, Ф.И.О) 

 

     

 _________________________________________________ 
   (дата выдачи расписки) 

       

       

После проведения конкурса документы возвращены. 

 

___________________________________ 

 _________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника,       (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 

выдавшего документы) 

 

      _________________________________________________ 

       (дата выдачи (получения) документов) 

 


