Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
г. Челябинск
«08» февраля 2018 г.

О проведении областной
«Я – гражданин России»

№ 28

акции

В соответствии с приказом от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении
изменения в приказ Министерства образования и науки Челябинской области
№ 01/2610 от 28.08.2017 г. «Об утверждении перечня мероприятий для
обучающихся
образовательных
организаций
Челябинской
области
в 2017 – 2018 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную акцию «Я – гражданин России» с 20 февраля
по 7 марта 2018 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной акции «Я – гражданин
России» (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

И.Г. Скалунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
08.02.2018 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «Я – гражданин России»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областной акции «Я – гражданин России» (далее именуется – акция) в 20172018 учебном году.
2. Акция проводится в целях вовлечения обучающихся образовательных
организаций в общественно-полезную социальную практику, формирования у
них активной гражданской позиции; интеллектуального и личностного
развития обучающихся средствами проектной деятельности.
3. Основные задачи акции:
1) выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
2)
формирование
у
обучающихся
навыков
проектной,
исследовательской и творческой деятельности, публичного выступления,
презентации достигнутых результатов;
3) привлечение внимания обучающихся к решению актуальных
социальных проблем своего региона и страны в целом;
4) выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в
области социального проектирования и социального предпринимательства;
5) содействие профессиональному развитию педагогов в области
гражданского образования и проектной деятельности;
6) содействие социальной адаптации, формированию патриотических
чувств и гражданской ответственности обучающихся.
II. Организаторы акции
4. Организаторами акции являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».
III. Участники акции
5. В акции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций, детских и молодежных общественных организаций в возрасте
11 – 17 лет.
6. Участниками акции являются команды обучающихся, которые
разработали и реализовали социальный проект в период с сентября 2017 года
по февраль 2018 года.
IV. Организационный комитет и экспертный совет акции
7. Подготовку и проведение акции осуществляет организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет), который утверждается
организаторами акции.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) регистрирует участников акции, осуществляет прием заявок и
конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного
совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список
победителей и призёров акции;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров акции.
9. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет.
Состав экспертного совета утверждается организаторами акции.
10. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, представители образовательных
организаций
высшего
образования,
представители
общественных
объединений Челябинской области, специалисты государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей».
V. Порядок проведения акции
11. Акция проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный – до 5 марта 2018 года;
второй этап – областной – с 7 по 13 марта 2018 года (экспертиза
конкурсных материалов, подведение итогов);
третий этап – до 15 марта 2018 года (отправка конкурсных материалов
на Всероссийскую акцию).
12. Для участия в акции руководителями областных государственных
образовательных
организаций,
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, необходимо направить в
срок до 7 марта 2018 года на электронный адрес ocdod@mail.ru следующие
документы в электронном виде, c пометкой «Я – гражданин России»:
1) заявка на участие, заверенная печатью (приложение 1);
2) протокол муниципального этапа акции (приложение 2);
3)
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, муниципальное образование и образовательную
организацию.
13. Акция проводится по номинациям:
1) социальные проблемы;
2) экологические проблемы;
3) молодежная проблематика;
4) гражданские инициативы;
5) благоустройство территорий;
6) социальное предпринимательство;

7) финансовая грамотность и личная финансовая безопасность.
14. На областной этап акции от муниципального образования
предоставляется не более трех работ в каждой из номинаций, указанных в
пункте 13 настоящего положения.
15. На областной этап акции участники представляют папку документов,
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.
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.
16. 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.
17. На акцию 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 2017 года.
18. Работы, присланные на областной этап акции, не рецензируются.
Поступление работ на областной этап расценивается как согласие автора на их
возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских
прав.
19. Все конкурсные материалы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе по каждому критерию.
20. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников акции в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
номинации, указанным в пункте 13 настоящего положения.

21. 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 13 настоящего положения.
VI. Награждение победителей акции
22. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) акции в
каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования и
науки Челябинской области и призами.
23. Все остальные участники акции получают свидетельство участника.
Оргкомитет полномочен учредить дополнительные номинации и специальные
призы.
24. Победители акции рекомендуются для участия во Всероссийской
акции «Я - гражданин России».
VII. Финансирование акции
25. Финансирование акции осуществляется за счет средств, выделяемых
в
виде
субсидий
государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и
внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
областной акции
«Я - гражданин России»

Заявка
на участие в областной акции «Я - гражданин России»
в 2017 – 2018 учебном году
________________________________________________________________

(муниципальное образование)
Название социального проекта_____________________________________
Номинация ____________________________________________________
Полное наименование образовательной организации _________________
Адрес и телефон образовательной организации _____________________
Ф.И.О. руководителя проекта, должность, телефон____________________

Подпись руководителя областной государственной
образовательной организации (органа местного
самоуправления,
муниципального
района
(городского
округа)
Челябинской
области,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования)
Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении
областной акции
«Я - гражданин России»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри муниципального этапа
областной акции «Я - гражданин России» в 2017 – 2018 учебном году
______________________________________________________
(название муниципального образования)
Полное
название
организации, участника
муниципального этапа

Название
проекта

Итоговый балл,
Количество обучающихся,
набранный на
принявших
участие
в
муниципальном
разработке и реализации
этапе
проекта
Направление «Социальные проблемы»

Направление «Экологические проблемы»
Направление «Молодежная проблематика»
Направление «Гражданские инициативы»
Направление «Благоустройство территорий»
Направление «Социальное предпринимательство»
Направление «Финансовая грамотность и личная финансовая безопасность»

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)
______________________________________________________
______________________________________________________

