В Уфе определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!».
30.11.2019 18:53

Всероссийский конкурс «Делай, как я!» проводится ежегодно с 2016 года.
Организатором выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Военно-патриотическим
центром «Вымпел» (г.Москва), Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский детско-юношеский центр», а также при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.
22 ноября 2019 в г.Уфа состоялся Региональный этап Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений,
общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!».
Основной целью конкурса является профессиональная компетентность и творческая
активность руководителей, инструкторов, педагогов, а так же воспитанников клубов и
объединений военно-патриотической направленности. Финалистами конкурса стали 20
человек – курсанты, педагоги и руководители военнопатриотических клубов со всей
территории Республики Башкортостан. Регистрация участников осуществлялась через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России». В Республики
Башкортостан организаторами регионального конкурса стали Министерство
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, ГБУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан и
Военно-Патриотический центр «Вымпел» в Республики Башкортостан. Председателем
комиссии был избран Поляков Г.А., а членами комиссии: Зинатуллин А.А., Волков В.С.,
Латипов Ф.Я., Киреев Р.Р. и Пшеничный А.Ф. 28 ноября жюри огласило результаты.
Жюри определили победителей по общей сумме баллов за все конкурсные материалы.
Идейный вдохновитель «Делай, как я», руководитель военно-патриотического центра
«Вымпел», ветеран группы спецназа КГБ СССР и ФСБ России «Вымпел» Святослав
Омельченко приветственной телеграмме отметил, что география конкурса продолжает
расширяться и проведение региональных этапов увеличило количество интересующихся
мероприятием.

1/2

В Уфе определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!».
30.11.2019 18:53

В номинации «Лучший руководитель» победителями стали:
1 место- Шаяхметов Ирек Ражапович ( ВПК «Медсанбат», г.Белебей);
2 место -Лапшин Александр Васильевич (МБУАРМИ ВПК «Гефест», г.Кумертау);
3 место - Габидуллин Ильсур Афтахович (ОФСМП ГБУ ВПК «Варяг»,г.Агидель).
В номинации «Лучший педагог» победителями стали:
1 место - Шехватов Артур Олегович ( ВВПОД «Юнармия»,г.Октябрьский);
2 место - Фахретдинов Айнур Наильевич (ВПЦ «Вымпел» в РБ, Спортивная Федерация
Тхэквондо (ГТФ) РБ, г.Уфа);
3 место - Кухарин Иван Юрьевич (МАОУ СОШ 23, г.Стерлитамак).
В номинации «Лучший воспитанник» победителями стали:
1 место - Ерохин Виктор Дмитриевич (ВПЦ «Вымпел» в РБ, Спортивная Федерация
Тхэквондо (ГТФ) РБ, г.Уфа);
2 место -Янгирова Алсу Ильгизовна (МБОУ«ДДиЮТ»ВПК«Юнармеец»,г.Октябрьский);
3 место - Шабалина Варвара Вячеславовна (МБОУ ДДиЮТ» ВПК «Купол»,г.
Давлеканово).
По условиям федерального этапа, на финал отправятся только обладатели первых
мест. Заявки будут оценены до 20 декабря. Финал Всероссийского конкурса пройдет
накануне Дня защитников Отечества в феврале 2020 года.
Прошедшие в финал руководители объединений должны будут защищать свои
программы, педагоги (инструкторы) – провести открытое занятие по своему
план-конспекту, воспитанники – сдавать нормативы по начальной военной и физической
подготовке. Помимо этого, все финалисты напишут тестирование и презентуют заранее
подготовленную визитку о личных заслугах и достижениях.
По словам Координатора регионального партийного проекта "Защитник Отечества"
Фагита Латипова, целью регионального этапа конкурса является развитие
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей. Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к
их активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Среди победителей также имеются активисты Проекта "Защитник Отечества".
Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как
я!» пройдет в середине декабря 2019 года.
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