
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

П Р И К А З 

 
от   14 июня  2017  года                                                                    № 515 
                                  

О проведении муниципального 

этапа XVII Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» 

 

       На основании приказа департамента образования  Белгородской области 

от  8  июня 2017 года № 1788 «О проведении регионального этапа XVII 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» и с целью вовлечения 

обучающихся образовательных учреждений района в общественно-полезную 

социальную практику, формирования у них активной гражданской позиции; 

интеллектуального и личностного развития обучающихся средствами 

проектной деятельности  

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Провести муниципальный  этап XVII Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» с  14 по 30 июня 2017 года. 

   2. Утвердить положение (приложение № 1), состав жюри (приложение 

№ 2). 

       3. Директорам общеобразовательных учреждений организовать работу 

по участию учащихся в муниципальном этапе Всероссийской акции «Я - 

гражданин России». 

        5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

 

          Начальник  

управления образования                                            Т.А. Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение № 1 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского района 

от  14 июня 2017 г. №  515 

                                                                   

 

Положение 

о проведении муниципального  этапа XVII Всероссийской  

акции  «Я – гражданин России» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения муниципального этапа XVII Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» (далее - Акция). 

Организатором Акции является управление образования 

администрации Яковлевского района. 

Условия владения, пользования и распоряжения материалами Акции 

определяются законодательством Российской Федерации. 

 

Цель и задачи Акции 

Цель: вовлечение обучающихся образовательных учреждений района в 

общественно-полезную социальную практику, формирование у них активной 

гражданской позиции; интеллектуального и личностного развития 

обучающихся средствами проектной деятельности. 

Задачи: 

- выявление одарённых детей и талантливой молодёжи; 

- популяризация научных знаний и создание условий для 

понимания их ценности и значимости; 

- формирование у обучающихся навыков проектной, 

исследовательской и творческой деятельности, публичного выступления, 

презентации достигнутых результатов; 

- привлечение внимания обучающихся к решению актуальных 

социальных проблем своего региона и страны в целом; 

- выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в 

области социального проектирования предпринимательства; 

- содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности; 

- содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся. 

 

Руководство Акцией 

Руководство Акцией осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). 

Оргкомитет Акции: 

- утверждает порядок, определяет формат, сроки проведения, 

утверждает положение о проведении муниципального этапа Акции; 



- утверждает состав жюри, список победителей и призёров Акции. 

Жюри Акции: 

- осуществляет экспертизу материалов Акции, поступивших на 

муниципальный (заочный) этап в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определяет победителей и призёров по каждой номинации Акции. 

 

Участники Акции 

Участниками Акции могут быть: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений; 

- обучающиеся организаций дополнительного образования; 

- члены детских и молодёжных объединений в возрасте 11-18 лет 

включительно. 

Участниками Акции становятся обучающиеся, которые разработали и 

реализовали свой проект в период с сентября предшествующего года по 

апрель текущего года. 

 

Порядок проведения Акции 

Акция проводится по семи направлениям: 

- социальные проблемы; 

- экологические проблемы; 

- молодёжная проблематика; 

- гражданские инициативы; 

- благоустройство территорий; 

- социальное предпринимательство; 

- финансовая грамотность и личная финансовая безопасность. 

 

Акция проводится с  14 по 30 июня 2017 года. 

Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к представлению социальных проектов (приложение к 

положению). 

На Акцию не допускаются работы: 

- не соответствующие целям и задачам Акции (не связанные с 

анализом и решением конкретных проблем); 

- не соответствующие требованиям социальных проектов; 

- разработанные и реализованные ранее сентября текущего учебного 

года или занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях, 

проводимых в предыдущем и текущем годах. 

Работы, участвующие в муниципальном этапе Акции, обратно не 

возвращаются. Поступление работ на этап расценивается как согласие автора 

на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 

авторских прав. 

Заявки и конкурсные материалы (портфолио проекта, компьютерная 

презентация, отражающая четыре раздела проекта) направляются до 30 

июня 2017 года по адресу: г. Строитель, ул. Ленина, 21 (МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»). Материалы предоставляются в виде ссылок на файлы в 



формате Word с расширением.dос или rtf; фото в формате.jpg; документы в 

формате.pdf; возможно приложение в виде презентации PowerPoint. 

По итогам муниципального этапа ХVII Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» определяется победитель (I место) и призёры (II и III 

место) Акции по каждой номинации. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- актуальность избранной проблемы и её социальная значимость; 

- соответствие заданной теме и её раскрытие; 

- анализ разнообразных источников информации по избранной 

проблеме; 

- юридическая правомерность материалов проекта и действий авторов 

в ходе проектной деятельности; 

- ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта; 

- взаимодействие с государственными органами, социальными 

партнёрами, организациями и группами граждан; 

- нацеленность на достижение практического результата, 

эффективность действий по реализации социального проекта; 

- целесообразность шагов по реализации проекта; 

- самостоятельность разработки проекта; 

- наличие заявки на регистрацию результата интеллектуальной 

деятельности (РИД). 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10. 

 

Подведение итогов 

По итогам муниципального этапа XVII Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» определяется победитель (I место) и призёры (II и III 

место) Акции по каждой номинации, которые отмечаются приказом 

управления  образования администрации Яковлевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к положению о муниципальном 

этапе XVII Всероссийской акции  

«Я - гражданин России» 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

XVII Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

 

1. Наименование муниципальной территории. 

2. Ф.И.О. автора (ов) проекта (творческой работы) (полностью). 

4. Номинация. 

5. Название проекта, представляемого на Акцию. 

6. Образовательная организация, класс 

7. Контактные данные: 

- телефон мобильный; 

- E-mail. 

8. Команда проекта: Ф.И.О. (данные всех участников проекта 

прописать полностью Ф.И.О., класс). 

9. Руководитель: Ф.И.О. (полностью). 

10. Место работы, должность, звание, контактный телефон, e-mail. 

 

Дата Подпись автора (ов) проекта 

 

* При заполнении просим Вас указывать достоверные контактные 

данные для оперативной связи, проверять корректность номера телефона, 

почтового адреса и адреса электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к положению о муниципальном 

этапе XVII Всероссийской акции  

«Я - гражданин России» 

 

Требования к представлению социальных проектов  

на муниципальный (заочный) этап Акции 

 

Исследуя сущность проблемы, обучающиеся собирают различную 

информацию: материалы, документы, на основе которых разрабатывается и 

реализуется проект, который впоследствии и оформляется в портфолио. Оно 

состоит из папки документов (электронной папки документов), а также 

презентации. 

Папка документов (электронная папка документов) включает в себя 

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательная организация 

(наименование, почтовый и электронный адрес, телефон) и консультанте 

проекта (фамилия, имя, отчество, должность, электронный адрес и телефон), 

субъект Российской Федерации, юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы 

и отражает основные этапы работы по разработке и реализации социального 

проекта в логической и хронологической последовательности. 

Данные материалы в папке и презентации распределяются по 4 

основным разделам проекта: 

1. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 

региона. 

2. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

3. Программа действий, которые предлагается осуществить в ходе 

разработки этого проекта. (Для предпринимательских проектов авторы 

предоставляют экономическое обоснование проекта). 

4. Осуществление деятельности по реализации данного проекта, 

включая стратегию развития. 

Папка документов представляется в жюри для анализа логики работы 

авторов по разработке и реализации конкретного проекта. 

В компьютерной презентации размещаются материалы в соответствии 

с разделами проекта, позволяющие более наглядно представить проект и 

этапы его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу начальника 

 управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 14 июня 2017 г. № 515 

 

Состав оргкомитета конкурса с правом жюри 
 

Борис  И.В.  - начальник отдела  общего и дополнительного 

образования управления образования, 

председатель оргкомитета 

Пашетных Е.П. - ведущий специалист управления образования, 

секретарь оргкомитета 

Польская С.П. - директор Дома творчества 

Апаршева Т.Н. - заместитель директора Дома творчества 

Пономарева Е.В. - методист  районного Дома творчества 

Казак Г.Р. - методист районного Дома творчества 

Горбачева Е.Г. - методист районного Дома творчества 

 


