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Положение о проведении муниципального этапа областной акции  

«Я – гражданин России» в Агаповском муниципальном районе в 2020 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2020 году муниципального этапа областной акции «Я – гражданин России» в 

Агаповском муниципальном районе в 2020 году 

 (далее – Акция). Акция проводится в соответствии с планом мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Агаповском муниципальном районе», утвержденной 

Постановлением администрации Агаповского муниципального района от 

15.01.2020 г.  № 31. 

1.2. Цель Акции – вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную практику, формирование 

у них активной гражданской позиции, интеллектуального и личностного 

развития обучающихся средствами проектной деятельности. 

1.3. Основные задачи Акции: 

– выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

– формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, публичного выступления, презентации 

достигнутых результатов; 

– привлечение внимания обучающихся к решению актуальных 

социальных проблем своего муниципалитета, региона и страны в целом; 

– выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в 

области социального проектирования и социального предпринимательства; 

– содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности; 

– содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся. 

 

2. Организаторы и участники Акции 

Организаторы акции: 

 

 



2.1. - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБУЗ «Областной центр дополнительного образования детей; 

- Организатором Акции (далее – Организатор) является МУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Агаповского муниципального района» далее (КФК,С и МП) 

2.2. Функции Организатора: 

– сбор заявок и конкурсных материалов участников Акции, проведение их 

предварительной экспертизы; 

– утверждение состава конкурсной комиссии; 

– утверждение списка победителей и призеров Акции; 

– утверждение порядка награждения победителей и призеров Акции. 

2.3. Для экспертизы конкурсных материалов формируется конкурсная 

комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается Организатором. 

2.4. В состав конкурсной комиссии входят представители организаторов 

Акции, общественные и культурные деятели. Количество членов конкурсной 

комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. 

2.5. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, детских и молодежных общественных организаций в возрасте 

11-17 лет. 

2.6. Участниками Акции являются команды обучающихся, которые 

разработали и реализовали социальный проект в период с сентября 2019 года 

по март  2020 года. 

 

3. Порядок проведения Акции 

 

3.1. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится в два этапа: 

- первый этап – муниципальный – с 30 марта по 10 апреля 2020 года; 

с 13.04.2019 г. по 20.04.2020г. – оценка конкурсных работ конкурсной 

комиссией; 

- второй этап – областной – до 15 мая 2020 года (заочная экспертиза 

конкурсных материалов, подведение итогов). 

3.2. Акция проводится на территории Агаповского муниципального 

образования. 

3.3. Для участия в Акции необходимо направить в срок до 10.04.2020 года 

на электронный адрес: gorbunova120191@mail.ru следующие документы в 

электронном виде с пометкой «Я – гражданин России»: 

– заявку на участие в соответствии с приложением к настоящему 

Положению; 



– электронный вариант материалов портфолио, который предоставляется 

в архиве, содержащем документы в виде файлов Microsoft Word с 

расширением .doc или .rtf, фото в формате .jpg, документы в формате .pdf, 

возможно приложение в виде презентации Power Point.  

- Архив должен содержать название проекта, наименование 

образовательной организации. 

3.4. Портфолио участников Акции включает в себя юридическую 

документацию, статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, 

рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов и другие 

материалы и отражает основные этапы работы команды по разработке и 

реализации социального проекта в логической и хронологической 

последовательности.  

Материалы в папке 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, которую предполагает данная команда; 

4) осуществление деятельности по реализации проекта. 

- На муниципальный этап акции участники предоставляют папку документов в 

(до 27 марта), которая включает в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы 

СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы и отражает 

основные этапы работы команды по разработке и реализации социального 

проекта в логической и хронологической последовательности. 

 

3.5  Акция проводится по номинациям: 

- «Проекты направленные на развитие региона/города/района/муниципалитета»; 

- «Проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной финансовой 

безопасности»; 

- «Проекты в сфере поддержки молодежной политики» ; 

- «Проекты в сфере развития гражданского общества»; 

- «Проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и 

сохранение культурного наследия»; 

- «Проекты в сфере добровольчества и волонтёрства»; 

- «Проекты в сфере социального предпринимательства»; 

- «Проекты в сфере экологических проблем». 



 

 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется по 

следующим критериям: 

– актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость; 

– соответствие заданной теме и ее раскрытие; 

– анализ разнообразных источников информации по избранной проблеме; 

– юридическая правомерность материалов проекта и действий авторов в 

ходе проектной деятельности; 

– ресурсное обоснование, реалистичность и экономичность проекта; 

– взаимодействие с государственными органами, социальными 

партнерами, организациями и группами граждан; 

– нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта; 

– целесообразность шагов по реализации проекта; 

– самостоятельность разработки проекта. 

4.2. К участию в Акции не допускаются конкурсные материалы: 

– не соответствующие целям и задачам Акции (не связанные с анализом и 

решением конкретных социальных проблем); 

– не соответствующие требованиям к оформлению социальных проектов; 

– реализованные ранее сентября 2019  года. 

4.3. Работы участников Акции не рецензируются. Поступление работ 

расценивается как согласие автора на их возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав. 

4.4. Все конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией по 

десятибалльной системе по каждому критерию. 

4.5. По результатам экспертизы конкурсных материалов конкурсной 

комиссией заполняется протокол и определяется рейтинг участников Акции 

в зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 

номинации, указанным в пункте 3.5 настоящего Положения. 

4.6. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

Акции определяет победителей Акции, занявших первое место, и призеров, 

занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству 

баллов в каждой номинации, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения. 

4.7 На заочный областной этап акции от муниципального образования 

предоставляется не более трёх работ в каждой номинации 

 

 

5. Награждение победителей Акции 

 



5.1. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) Акции в 

каждой номинации награждаются дипломами. 

5.2. Организаторы Акции имеют право определить по своему усмотрению 

дополнительное количество призовых мест Акции. 

5.3. Победители Акции рекомендуются для участия в областном этапе 

акции «Я – гражданин России». 

5.4. Итоги конкурса публикуются на сайте Организатора. 

 

6. Контактная информация 

 

6.1. Горбунова Виктория Евгеньевна, ведущий специалист КФК, С и МП 

Агаповского муниципального района, 2-00-57, адрес электронной почты: 

gorbunova120191@mail.ru 

 

 



 




