ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Положению о порядке организации и проведения Национального молодежного
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!» в 2018 году,
утвержденному в новой редакции от 18.01.2019 г.
Положение о порядке организации и проведения Национального молодежного
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!» в 2018 году (далее по тексту – Положение)
утверждено в новой редакции от 18.01.2019 г. в целях уточнения изменившихся данных и/или
информации, для уточнения процедур, имеющих существенное юридическое значение, но не
влияющих на права участников мероприятия, с целью исправления допущенных в тексте
Положения технических ошибок (описок, опечаток, грамматических (лингвистических) или
арифметических (цифровых) ошибок либо иных подобных ошибок)
В Положение вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 4.2.2.5 Положения «Максимальное количество баллов по данной номинации
составляет 5 (пять) баллов. Все баллы, полученные участником по каждому критерию,
суммируются. Итоговый балл исчисляется по шкале критериев с округлением до сотых частей
балла и рассчитывается как среднее арифметическое значение по всем экспертам, производящим
оценку участника.»
в связи с выявленными в тексте техническими ошибками (описками, опечатками,
грамматическими (лингвистическими) или арифметическими (цифровыми) ошибками либо иными
подобными ошибками), излагается в следующей редакции:
«4.2.2.5. Максимальное количество баллов по данной номинации составляет 6 (шесть)
баллов. Все баллы, полученные участником по каждому критерию, суммируются. Итоговый балл
исчисляется по шкале критериев с округлением до сотых частей балла и рассчитывается как
среднее арифметическое значение по всем экспертам, производящим оценку участника.».
2. Пункт 8.1 Положения «По результатам мероприятия принимается решение о
присуждении следующих призовых мест: лауреат III степени – до 3,5 баллов (включительно),
лауреат II степени – до 5 баллов (не включая), лауреат I степени – 5 баллов (ровно). Участникам
мероприятия, получившим по результатам производства экспертизы конкурсных работ, до 1
(одного) балла (включительно) – присуждается сертификат участника мероприятия.»
в связи с выявленными в тексте техническими ошибками (описками, опечатками,
грамматическими (лингвистическими) или арифметическими (цифровыми) ошибками либо иными
подобными ошибками), излагается в следующей редакции:
«8.1. По результатам мероприятия принимается решение о присуждении следующих
призовых мест: лауреат III степени – до 3,5 баллов (включительно), лауреат II степени – до 5
баллов (не включая), лауреат I степени – от 5 до 6 баллов (ровно). Участникам мероприятия,
получившим по результатам производства экспертизы конкурсных работ, до 1 (одного) балла
(включительно) – присуждается сертификат участника мероприятия.».
3. Пункт 8.2.2 Положения «Образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, являющиеся направляющими организациями
участников, освобожденных от уплаты организационных взносов за участие в мероприятии, для
применения права на присуждение свидетельства об общественной аккредитации по основаниям,
установленным п.8.2 настоящего Положения, осуществляют оплату взноса в размере,
установленном п.10.2 настоящего Положения. Такие организации вместе с соответствующим
заявлением о присуждении свидетельства об общественной аккредитации должны представить
копию платежного документа.»
в целях уточнения изменившихся данных и/или информации, для уточнения процедур,
имеющих существенное юридическое значение, но не влияющих на права участников
мероприятия, излагается в следующей редакции:
«8.2.2. Лица, для применения права на присуждение свидетельства об общественной
аккредитации осуществляют оплату взноса в размере, установленном п.10.2 настоящего
Положения. Такие лица вместе с соответствующим заявлением о присуждении свидетельства об
общественной аккредитации должны представить копию платежного документа.».
4. Пункт 8.3.2 Положения «Лица, являющиеся кураторами участников, освобожденных от
уплаты организационных взносов за участие в мероприятии, для применения права на
присуждение квалификационного аттестата по основаниям, установленным п.8.3 настоящего
Положения, осуществляют оплату взноса в размере, установленном п.10.2 настоящего Положения.

Такие лица вместе с соответствующим заявлением о присуждении квалификационного аттестата
должны представить копию платежного документа»
в целях уточнения изменившихся данных и/или информации, для уточнения процедур,
имеющих существенное юридическое значение, но не влияющих на права участников
мероприятия, излагается в следующей редакции:
«8.3.2. Лица, являющиеся кураторами участников, для применения права на присуждение
квалификационного аттестата осуществляют оплату взноса в размере, установленном п.10.2
настоящего Положения. Такие лица вместе с соответствующим заявлением о присуждении
свидетельства об общественной аккредитации должны представить копию платежного
документа.».
5. В Главу 10 Положения, в целях уточнения изменившихся данных и/или информации, для
уточнения процедур, имеющих существенное юридическое значение, но не влияющих на права
участников мероприятия, вносится дополнение, излагаемое в следующей редакции:
«10.4.2. Льгота, установленная п.10.3 настоящего Положения, не применяется в случаях
присуждения направляющей организации свидетельства об общественной аккредитации,
присуждения направляющей организации свидетельства международного образца, присуждения
куратору участника мероприятия квалификационного аттестата, присуждения куратору участника
мероприятия свидетельства международного образца.».
Положение, утвержденное в новой редакции, не повлечет увеличение расходов, связанных с
организацией и проведением мероприятий, в связи с чем, размер платы за участие в мероприятии,
не изменится.
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