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Положение
о проведении районного этапа Всероссийской акции « Я- гражданин России»
Районный этап Всероссийской Акции «Я- гражданин России» проводится в рамках
реализации государственной программы Архангельской обл. (2013—2025 годы) .
1.Целями и задачами Акции являются
-выявление и поддержка одарённых детей , талантливой молодёжи и лучших детских
проектов, педагогических инициатив в области социального проектирования;
-вовлечение обучающихся образовательных организаций Устьянского района в
общественно –полезную социальную деятельность, привлечение внимания к решению
актуальных социальных проблем местного сообщества, формирование у них активной
гражданской позиции;
-содействие социальной адаптации и становлению гражданственности юных жителей
Устьянского района, формированию ценностей демократии, толерантности, патриотизма
и гражданской ответственности учащихся;
-формирование у обучающихся навыков проектной , исследовательской и творческой
деятельности, публичных коммуникаций , презентации достигнутых результатов;
-приобретение обучающимися умений социального сотрудничества, конструктивного
взаимодействия с группами граждан, различными уровнями власти и общественными
организациями;
2.Участники акции
К участию в акции приглашаются обучающиеся (команды) общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а также детских и
молодежных организаций, заинтересованных в том, чтобы внести вклад в улучшение
жизни общества в своем селе, поселке, районе. Состав команды презентующей проект ,не
более 5 человек. Взрослые (администрация и педагоги образовательных организаций)
принимают участие на правах консультантов, экспертов.
Возраст участников (по возрастной категории) 7-10; 11-18 лет.
3.Организаторы акции
МБОУ СП «Устьянский ДЮЦ»
4.Содержание ,сроки и порядок проведения Акции
Акция проводиться в несколько этапов :

1 этап- школьный (до 3 февраля 2020г.);
2 этап- экспертиза проектов жюри (с 6 февраля по 11 февраля 2020 ) ;
3 этап- устная презентация проектов очный этап (12 февраля 2020г., 10.00. в УДЮЦ)
К участию в конкурсах допускаются проекты, разработанные и реализованные
(реализуемые) обучающимися образовательных организаций Устьянского района . Для
участи в очном этапе работы и заявку (Приложение №1)необходимо сдать до 6 февраля
2020г.
Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
представлению проектов
-портфолио с паспортом проекта ( приложение №2)
-видеопрезентация ( приложение №2)
Проекты могут быть представлены в номинациях:
-Развитие добровольческих практик ( волонтёрские проекты, направленные на решение
социокультурных, социально-экономических и экологических проблем современности);
- Развитие культурного и исторического наследия (проекты, направленные на
благоустройство территории, парков, природных зон, на развитие и капитализацию
культурного наследия;
-Развитие практик общественного управления ( проекты ,способствующие вовлечению
граждан в политическую жизнь, становлению гражданского общества и институтов
самоуправления);
-Проекты в сфере социального предпринимательства;
-Инженерно технические проекты (направленные на решение конкретных гуманитарных
и социальных проблем при помощи технических изобретений);
-Экологические проекты (направленные на охрану и безопасность окружающей среды);
-Проекты и видеопрезентации оцениваются членами жюри согласно разработанных
критериев (Приложение №3)
По итогам экспертной оценки конкурсных работ районного этапа жюри рекомендует
лучшие проекты для участия в Региональном очном этапе который состоится в
г.Архангельск 14 марта 2020г.
Представленные работы не возвращаются .
5.Награждение победителей и призёров:
По итогам проведения Акции все команды - участники награждаются дипломами 1,2,3,
степени . Все участники получают свидетельства.
6.Финансирование Акции
Оплата расходов для участия в акции, проезд к месту проведения очного этапа, питание
участников и командировочные расходы за счет направляющей стороны.
7.Контактная информация
Попова Лариса Викторовна, педагог – организатор МБОУ СП «УДЮЦ» п. Октябрьский
ул.Советская д.30 тел. 89212415434 ; alarisapopova@yandex.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в районном этапе Всероссийской акции «Я- гражданин России»
Муниципальное образование МО «Устьянский муниципальный район»
Учреждение :
Адрес учреждения:
Название проекта:
Направление проекта:
Консультант проекта:
Состав группы (команды)
Телефон консультанта:
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя

Дата:

__________

Дата рождения

Школа/класс

Приложение №2

Приложение №3

