
Положение 

о проведении городского конкурса социальных проектов  

«Я – гражданин России» в 2017/2018 учебном году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации в 

2017/2018 учебном году городского конкурса социальных проектов «Я – гражданин 

России».  

2. Городской конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

проводится в рамках XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» (далее - 

Конкурс). 

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса - формирование активной гражданской позиции, 

позитивных жизненных ориентиров и планов, социализация учащихся 

образовательных организаций. 

4. Задачи Конкурса: 

1) стимулирование молодого поколения к решению актуальных проблем 

своей школы, района, города;  

2) привлечение внимания органов местного самоуправления, 

общественности и педагогических коллективов к необходимости развития и 

поддержки детских социальных инициатив; 

3) систематизация имеющегося опыта функционирования и развития 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования; 

4) расширение навыков изменения окружающей действительности через 

реализацию собственных социальных и образовательных траекторий; 

5) формирование информационного банка данных перспективных практик 

реализации подростковых и детских социальных проектов; 

6) актуализация содержания воспитания, способствующего формированию 

стабильной системы нравственных и смысловых установок личности 

обучающихся; 

7) формирование позитивного имиджа кураторов и менеджеров команд 

социального проекта в обществе. 

 III. Участники Конкурса 

5. Конкурс носит открытый характер, участие в котором могут принять 

все без исключения объединения учащихся образовательных организаций (далее - 

ОО) города Челябинска. 

6. Участниками Конкурса являются команды образовательных организаций 

(менеджеров социального проекта) в количестве 5 человек, в возрасте 11-18 лет 

включительно, разработавшие и реализовывавшие социальный проект, 

предлагающие вариант решения выбранной проблемы, актуальной для их 

организации, микрорайона, внутригородского района, города, региона, страны. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 года – март 2018 года.  

IV. Организаторы Конкурса 

7. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

специалисты:  

- Комитет по делам образования города Челябинска; 



-  Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»; 

- представители команд-победителей Конкурса прошлых лет (по 

согласованию); 

- городское методическое объединение детских общественных объединений 

и органов ученического самоуправления. 

8. Организация и проведение Конкурса на уровне образовательных 

организаций возлагается на администрацию образовательной организации. 

9. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса.   

V. Номинации Конкурса 

10. Традиционно для обеспечения многообразия и разноплановости 

проектной деятельности подростков, ориентируясь на цели и задачи XVIII 

Всероссийской акции, выделены пять основных номинаций: 

1) экология; 

2) благоустройство территорий; 

3) социальные проблемы; 

4) молодежная проблематика; 

5) гражданские инициативы. 

8. Направления деятельности проектных команд: 

1) решение актуальных проблем образовательной организации; 

2) благоустройство своей малой Родины; 

3) решение актуальной экологической проблемы  

4) пропаганда здорового образа жизни; 

5) патриотическое воспитание; 

6) толерантность и межкультурное взаимодействие; 

7) забота о людях и милосердие; 

8) гражданские инициативы; 

9) решение проблем молодежи; 

10) сохранение культурных традиций и исторической памяти.  

 

VI. Порядок и сроки проведения Конкурса 

11. Конкурс проводится в пять туров в период с 27 сентября 2017 года по 30 

марта 2018 года. 

12. I-й тур (подготовительный) – проводится с 27 сентября по 02 октября 

2017 года в рамках ОО, предполагает ознакомление с положением о Конкурсе и 

проведение лекции на тему «Типичные ошибки на примере социальных проектов 

городского конкурса «Я – гражданин России».   

До 02.10.2017 образовательной организации необходимо подать заявку на 

участие во II-ом туре Конкурса в бумажном и электронном виде на e-mail: 

grazhdanin_chel@mail.ru (приложение 2 к Положению) (г.Челябинск, ул. К. 

Либкнехта, 9, Центр организационной работы МАУДО «ДПШ», методист Шацкая 

Ольга Александровна, тел. 260-82-62).  

02 октября 2017 года в 15:00 на базе МАУДО «ДПШ» (Свердловский 

проспект, 59, административный корпус, 4 этаж, актовый зал) состоится 

установочный семинар по организации и проведению городского конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России». 
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13. II тур (обучающий) – проходит с 24 октября 2017 года по 09 февраля 2018 

года в форме мастер-класса и оказания консультативной помощи командам 

менеджеров социальных проектов.  

Мастер-класс «Стратегическое планирование социального проекта» 

проводится на площадках по территориальной принадлежности ОО, участвующих 

в Конкурсе и предполагает разработку плана реализации социального проекта по 

проектному конструктору в соответствии с графиком (приложение 1 к 

Положению). Мастер-класс разработан и поводится членами городского 

методического объединения руководителей детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления совместно со специалистами Центра 

организационной работы МАУДО «ДПШ». 

В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, по заявкам от ОО, 

проводятся дополнительные консультации по проектной деятельности 

специалистами Центра организационной работы МАУДО «ДПШ». Заявки 

направляются на e-mail: grazhdanin_chel@mail.ru. 

Для участия в III туре Конкурса необходимо в срок до 12 февраля 2018 года 

отправить заявку в бумажном и электронном виде и согласие на обработку 

персональных данных на e-mail: grazhdanin_chel@mail.ru (приложение 2 к 

Положению и приложение 3 к Положению) (г.Челябинск, ул. К. Либкнехта, 9, 

Центр организационной работы МАУДО «ДПШ», методист Шацкая Ольга 

Александровна, тел. 260-82-62). 

14. III тур Конкурса (заочная экспертиза) – состоится в период с 12 февраля 

по 05 марта 2018 года. Для участия в III туре в форме заочной экспертизы 

необходимо до 12 февраля 2018 года отправить портфолио и макет стенда 

(состоящий из 4 графических файлов по основным разделам проекта в формате .jpg 

разрешение не менее 3264х2448=8,0 МР) в электронном виде на e-mail: 

grazhdanin_chel@mail.ru с пометкой в теме письма «Портфолио № ОО». Портфолио 

должно быть подготовлено с использованием текстового редактора Word с 

расширением doc или rtf, в соответствии с «Требованиями к Портфолио» 

(приложение 4 к Положению). По результатам заочной экспертизы определяются 

финалисты Конкурса (команды, занявшие в общем рейтинге с 1 по 15 место). 

15. IV тур (очный) – деловая защита, устная презентация социального 

проекта командами менеджеров состоится в марте 2018 года (дата, место, время 

проведения будут сообщены дополнительно). На доклад предоставляется 5 минут и 

5 минут команда менеджеров отвечает на вопросы жюри.  

На очный тур команда предоставляет членам жюри, распечатанные в 

бумажном виде Портфолио и 4 фотографии макета стенда по основным разделам 

проекта в формате А4.  

16. Общая оценка социального проекта проводится по следующим 

критериям: 

- актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость; 

- анализ разнообразных источников информации по избранной проблеме; 

- юридическая правомерность предложений и действий команды в ходе 

проектной деятельности; 

- ресурсное обоснование, реалистичность и экономичность проекта; 

- взаимодействие с социальными партнерами проекта: государственными, 

общественными организациями, органами власти, группами граждан; 
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- нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта; 

- целесообразность шагов по реализации проекта; 

-  самостоятельность разработки проекта; 

-  качество устной презентации проекта командой менеджеров социального 

проекта (форма выступления – деловой доклад, изложение всех этапов работы над 

проектом, достижение цели проекта, внешний вид, культура речи, отсутствие 

оценочных суждений). Каждый критерий оценивается по пяти бальной системе.  

17. Для представителей проектных команд, прошедших в IV тур Конкурса 

Оргкомитет, обеспечивает проведение консультации результатов проектной 

деятельности (по индивидуальному графику).  

18. V тур (обобщающий) – проводится с целью подведения итогов 

городского этапа акции с демонстрацией лучших портфолио, устных презентаций 

социальных проектов и подготовки заявки Комитета по делам образования города 

Челябинска на участие социальных проектов – победителей городского этапа в 

областной акции «Я – гражданин России». Дата, место, время проведения V тура 

(обобщающий) будут сообщены дополнительно. 

19. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие целям и задачам Конкурса (не связанные с анализом и 

решением конкретных социальных проблем);  

- не соответствующие требованиям к оформлению социальных проектов;  

- реализованные ранее сентября 2017 года или занявшие призовые места на 

других конкурсных мероприятиях всероссийского, регионального, областного, 

городского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах. 

20. Работы, поданные на Конкурс, не возвращаются. Поступление работ 

расценивается как согласие автора на их возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав. 

21. Экспертное оценивание представленных на Конкурс проектов 

осуществляется в соответствии с критериями к содержанию и оформлению, 

заявленных в Положении.  

 

VII. Подведение итогов и награждение Конкурса 

22.  Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания Оргкомитета с 

правами жюри. 

23. По итогам Конкурса определяется победитель (обладатель Гран-при) и 

призеры (1, 2, 3 место). 

24. Финалисты Конкурса получают памятные призы, грамоты, остальные 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

25. Оргкомитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных 

номинаций и специальных призов, а также право не присуждать призовые места. 

26.  Оргкомитет оставляет за собой право по итогам Конкурса определять 

направления деятельности проектных команд для дальнейшего участия в 

областной акции.  

 27. Материалы, представляющие профессиональный интерес для 

образовательных организаций, публикуются в специальном сборнике и 

педагогических изданиях, размещаются на официальном сайте МАУДО «ДПШ». 

28. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 
 


