
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/Л  ЮМ № 3f/Af~3C

Иркутск

О внесении изменений в по
становление Законодательно
го Собрания Иркутской обла
сти от 18.03.2015 № 22/26-ЗС 
«Об утверждении Положения 
об областном конкурсе на 
лучшее мероприятие по пат
риотическому воспитанию 
обучающихся общеобразова
тельных организаций, посвя
щенном памяти дважды Героя 
Советского Союза Белоборо
дова А.П.»

В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС «Об утверждении Положения об област
ном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном памяти 
дважды Г ероя Советского Союза Белобородова А.П.» (далее -  постановле
ние) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «лучшее мероприятие» за
менить словами «лучший проект»;

2) в пункте 1 постановления слова «лучшее мероприятие» заменить 
словами «лучший проект»;

3) в Положении об областном конкурсе на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных органи
заций, посвященном памяти дважды Г ероя Советского Союза Белобородо
ва А.П., утвержденном постановлением:

а) в наименовании слова «лучшее мероприятие» заменить словами 
«лучший проект»;
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б) в пункте 1 слова «лучшее мероприятие» заменить словами «луч
ший проект»;

в) в пункте 6:
слово «Мероприятие» заменить словом «Проект», слова «должно 

быть посвящено уроженцам и жителям» заменить словами «должен быть 
посвящен уроженцам, жителям», после слов «1941 -  1945 годов,» допол
нить словами «ветеранам Великой Отечественной войны 1941 -  1945 го
дов,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей настоящего Положения под проектом понимается меро

приятие или комплекс взаимосвязанных мероприятий, соответствующие 
тематике конкурса, определенной абзацем первым настоящего пункта.»;

г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«По предложению конкурсной комиссии по результатам конкурса 

могут быть определены лауреаты конкурса (не более двух участников кон
курса в каждой номинации) и призер конкурса.»;

д) в пункте 8 слова «поощрением победителей» заменить словами 
«подведением его итогов»;

е) первое предложение пункта 9 дополнить словами «, а также пред
ставителей консультативно-совещательных органов при Законодательном 
Собрании Иркутской области»;

ж) в пункте 10:
подпункт 3 после слова «победителей» дополнить словами «, лауреа

тов и призера»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления недостоверности сведений, указанных в пред

ставленных на конкурс материалах, участник конкурса отстраняется от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.»;

з) в пункте 15:
подпункт 1 дополнить словами «по форме согласно приложению к 

настоящему Положению»;
в подпункте 2 слово «мероприятие» заменить словом «проект», слова 

«подготовленное и реализованное» заменить словами «подготовленный и 
реализованный», слова «массового мероприятия» заменить словами «ме
роприятий проекта»;

и) в пункте 17:
в абзаце первом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
в подпункте 2 слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
подпункт 4 дополнить словами «и презентации материалов»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) использование творческого подхода при реализации проекта;»;
в подпункте 6 слово «мероприятии» заменить словами «мероприятиях 

проекта»;
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подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами (в том числе некоммерче
скими организациями) и индивидуальными предпринимателями в ходе реа
лизации проекта.»;

в абзаце десятом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
k) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Конкурсная комиссия в срок до 1 декабря текущего года, исходя 

из набранного участниками конкурса количества баллов, формирует пред
ложения по определению:

l) победителей конкурса -  по наибольшему числу баллов отдельно 
по каждой номинации;

2) лауреатов конкурса -  по наибольшему числу баллов после побе
дителей конкурса отдельно по каждой номинации;

3) призера конкурса -  участника конкурса, не вошедшего в число по
бедителей или лауреатов конкурса, но выделенного конкурсной комиссией 
в связи с отдельными характеристиками материалов, поданных на кон
курс.»;

л) в пункте 19 слова «в список победителей конкурса» заменить сло
вами «, указанные в пункте 18 настоящего Положения,»;

м) в пункте 20 слова «списка победителей» заменить словом «ито
гов»;

н) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Награждение победителей, лауреатов и призера конкурса прово

дится ежегодно в зале заседаний Законодательного Собрания Иркутской 
области в день рождения дважды Героя Советского Союза Белобородо
ва А.П. -  31 января года, следующего за годом проведения конкурса, и со
провождается торжественными мероприятиями у мемориала «Вечный 
огонь славы», у бюста Белобородова А.П. и образовательно-просветитель
скими мероприятиями.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Победители конкурса награждаются Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области и ценными подарками.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Лауреатам и призеру конкурса вручаются памятные дипломы, под

писанные председателем Законодательного Собрания Иркутской области, 
и ценные подарки.»;

о) в пункте 23 слова «в связи с награждением победителей» заменить 
словами «по итогам»;

п) в пункте 24 слова «награждения победителей» заменить словами 
«проведения мероприятий по итогам»;

р) дополнить приложением согласно приложению к настоящему по
становлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен 
иной срок вступления в силу.

Положения абзацев тридцать девятого -  сорокового подпункта 3 
пункта 1 настоящего постановления вступают в силу после дня его офици
ального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

http://www.ogirk.ru


Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от

«Приложение
к Положению об областном 
конкурсе на лучший проект 
по патриотическому воспи
танию обучающихся обще
образовательных организа
ций, посвященном памяти 
дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П.

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на лучший проект по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном памяти 

дважды Г ероя Советского Союза Белобородова А.П.

Полное и сокращенное наименование 
участника конкурса (общеобразовательной 
организации) в соответствии с уставом
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
руководителя организации
Почтовый адрес организации (с индексом)
Телефон/факс организации (с кодом города)
Адрес электронной почты организации
Наименование и краткая аннотация проекта 
по патриотическому воспитанию, 
реализованного в соответствии с условиями 
конкурса (не более 50 слов)
Место и сроки реализации проекта
Массовость проекта (количество 
участников)
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
исполнителя/ответственного лица
Контакты исполнителя/ответственного лица
Опись представленных материалов

Примечание: Заявка должна быть оформлена на официальном бланке 
и заверена подписью руководителя и печатью общеобразовательной орга
низации.».


