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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

эффективности деятельности регионального отделения Всероссийской организации

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

№

п/п
Наименование проекта и его содержание Количественные показатели

результатов деятельности

Оценка деятельности

в баллах

I. Общественно-политическое направление

1. «Военно-спортивные игры и спорт»

Военно-прикладные состязания ветеранов, молодежи и
спортивные соревнования, турниры в т.ч. мемориальные по

различным видам спорта, учебно-методические сборы по данным
мероприятиям, военно-спортивные лагеря и сборы

кол-во мероприятий, игр, лагерей
(сборов)

1 спортивное мероприятие – 1
балл за каждые 30 участников,
1 военно-спортивная игра – 3

балла, за каждые 30 участников

1 военно-спортивный лагерь
(сбор) – 10 баллов за каждые 50

участников

2. «Наш выбор»

Выдвижение (поддержка) кандидатов в органы исполнительной
и законодательной власти, общественные палаты и советы.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 1 балл

3. «За великую Россию!»

Митинги, шествия, демонстрации, автопробеги, посвященные
памятным датам Российской истории, экскурсии, концерты,
спектакли. Семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы с

молодежью.

кол-во мероприятий
участие в 1 мероприятии – 1 балл,

организация и проведение
мероприятия – 3 балла

4. «Точка зрения»

Публичные экспертные мероприятия, круглые столы, пресс-
конференции, комментарии экспертов Организации по актуальным

событиям

кол-во мероприятий
участие в 1 мероприятии – 1 балл,

организация и проведение
мероприятия – 3 балла

5. «Боевое братство без границ»

Взаимодействие с зарубежными и международными
организациями ветеранов проведение с ними совместных встреч и

мероприятий.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 1 баллов

II. Направление патриотического воспитания

1. «Память сильнее времени»

Акции, форумы, конкурсы мероприятия в т.ч. в учебных
заведениях посвященные памятным датам России. Интервью

(видео интервью) с интересными людьми, издание книг,
музыкальных и видео-альбомов. Проведение молодежных

патриотических лагерей.

кол-во мероприятий, лагерей 1 мероприятие - 3 балла за каждые
30 участников,

видео интервью, издание книг,
музыкальных и видео-альбомов – 5

баллов,

1 молодежный патриотический
лагерь – 10 баллов за каждые 50

участников

2. «Что такое подвиг»

Конкурсы рисунка, направленные на развитие у участников
способностей, популяризирующие подвиги героев и других видных

деятелей, создание рисунков на асфальте на патриотическую
тематику проводимых в форме общественных мероприятий,
конкурсов, фестивалей. Проведение экскурсий по местам,

имеющим историческое и духовное значение.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 3 балла за
каждые 30 участников (класс,

группу)

3. «Патриотическое граффити»

Создание патриотических рисунков на поверхностях уличных
строений.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 5 баллов

4. «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Мероприятия, состязания, турниры по военно-прикладным видам
спорта основу которых составляет полоса препятствий на

пересеченной местности или полосы, создаваемые в спортивных
залах.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 5 баллов за
каждые 30 участников

5. «Уроки мужества»

Встречи со школьниками, кадетами, студентами с целью
донесения исторической правды о памятных датах Российской

истории и подвигах наших земляков. Проведение занятий с
кадетскими классами, юнармейцами.

кол-во уроков 1 урок – 1 балл

III. Социальная и правовая поддержка

1. «Комплексная реабилитация ветеранов»

Комплексная реабилитация ветеранов, инвалидов, членов их семей
и семей погибших защитников Отечества по региональным

программам

чел. 1 чел. - 1 балл

2. «Красная гвоздика»

Оказание адресной благотворительной помощи ветеранам,
инвалидам и семьям погибших, обеспечение их средствами

реабилитации и протезирование. Взаимодействие с Фондом «Память
поколений».

чел. 1 чел. - 1 балл

3. «Точка опоры»

Оказание бесплатной юридической помощи ветеранам, инвалидам
и семьям погибших

чел., семинаров 1 чел. - 1 балл,

проведение семинара – 3 балла,
участие в семинаре – 1 балл

4. «Ипотека для ветеранов»

Инициирование принятия органами власти госпрограмм по
частичному или полному субсидированию процентной ставки по

ипотечному кредитованию

чел., программ 1 чел. – 10 баллов,

принятие регионального закона –
100 баллов

5. «Обеспечение жильем ветеранов»

Инициирование принятия органами власти госпрограмм по
предоставлению жилых помещений (земельных участков)

ветеранам.

количество квартир,
программ

1 квартира – 50 баллов,

принятие регионального закона –
100 баллов

IV. Гуманитарная помощь

1. «Мир Донбассу»

Сбор средств для оказания гуманитарной помощь Донбассу, ее
доставка и распределение нуждающимся.

Количество десантов 1 десант – 15 баллов

2. «Сирийский Рубеж»

Сбор средств для оказания гуманитарной помощь народу Сирии,
ее доставка и распределение нуждающимся. Шефская помощь

российской группировке войск.

Количество десантов 1 десант – 30 баллов

3. «Школа доброты»

Гуманитарная помощь собранная российскими школьниками для
школьников Сирии и Донбасса

Количество десантов 1 десант – 15 баллов

4. «Своих не бросаем»

Оказание адресной помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; шефская помощь воинским частям

чел. (в/ч) 1 чел.(в/ч) – 5 баллов

5. «Добрая воля»

Установление побратимских связей российских городов,
организаций с городами и районами, организациями Донбасса и
Сирии. Реализация (участие) в волонтерских (добровольческих)

мероприятиях (экологических, благотворительных, поисковых и др.).
Взаимодействие с Всероссийским студенческим корпусом

спасателей

Количество мероприятий 1 мероприятие – 10 баллов

V. Сохранение исторической памяти

1. «Вечная слава защитникам Отечества»

Открытие памятников, мемориальных досок, Аллей Памяти,
Храмов. Присвоение имен погибших школам, улицам, районам. Уход

за захоронениями. Проведение работы по присвоению статуса
воинского захоронения могилам погибших (умерших) воинов.

количество проведение мероприятий по
увековечению памяти погибших –

1 балл,

1 мемориальная доска - 2 балла,

Аллея памяти - 50 баллов,

1 памятник от 100 до 500 баллов,
Храм - 1000 баллов,

присвоение имени погибшего
улице, кварталу – 100 баллов,

присвоение статуса воинского
захоронения могилам погибших
(умерших) воинов – 20 баллов за

одно захоронение

2. «Ты в памяти моей всегда…»

Работа с органами государственной власти с целью улучшения
социальной защищенности семей погибших военнослужащих.
Проведение мероприятий, акций для членов семей погибших.

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 1 балл

3. «Никто не забыт»

Проведение поисковой работы, работа с архивами по
установлению фактов биографии, службы и подвигов погибших
защитников Отечества, участие в исторических реконструкциях.

кол-во выездов 1 выезд – 10 баллов (для каждого
отряда численностью до 30 чел.)

4. «Герои рядом с нами»

Проведение мероприятий, посвящённых чествованию героев всех
поколений в различных областях деятельности (ветераны войны,

боевых действий, ветераны труда, выдающиеся деятели культуры,
искусства, спорта, «маленькие герои» и т.п.).

кол-во мероприятий 1 мероприятие – 1 балл

5. «Музеи «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Создание и организации деятельности Музеев, постоянно
действующих экспозиций, посвящённых локальным войнам и

военным конфликтам.

количество 1 музей - 20 баллов,

1 экспозиция – 5 баллов

VI. Состояние информационного освещения деятельности отделения

1. Работа регионального отделения в социальных сетях количество сетей 1 сеть – 1 балл

2. Наличие печатного издания отделения (заполняется по
отчету)

количество изданий 1 издание – 5 баллов

3. Участие в видеоконференциях количество участий 1 участие – 1 балл
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