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1. О'бщие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа XX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 
(далее - Акция).

Целью проведения Акции является вовлечение обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края в общественно-полезную 
социальную практику, формирование активной гражданской позиции, 
интеллектуальное и личностное развитие обучающихся средствами 
проектной деятельности.

Задачи Акции:
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
- популяризация научных знаний и создание условий для понимания 

их ценности и значимости;
- формирование у обучающихся навыков проектной, 

исследовательской и творческой деятельности, публичных коммуникаций, 
презентации достигнутых результатов;

- развитие социально-личностных качеств обучающихся;
- развитие у обучающихся навыков предпринимательского мышления;
- содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в 

решении актуальных социальных проблем в Камчатском крае;
- содействие улучшению организации учебно-воспитательного 

процесса на основе деятельности по реализации школьниками под 
руководством педагогов, студентов-наставников и бизнес-консультантов 
учебных предпринимательских и социально значимых проектов;

- выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив 
обучающихся в области социального проектирования и социального 
предпринимательства;



- совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников в технологиях проектирования и организации проектной 
деятельности обучающихся;

- социальная адаптация, формирование патриотических качеств и 
гражданской ответственности обучающихся.

2. Организаторы Акции
Учредителем Акции является Министерство образования Камчатского 

края, организатором - краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества» 
(далее -- КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Акции создается 
организационный комитет согласно приложению № 1.

Организационный комитет утверждает состав жюри Акции.

3. Участники Акции
В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Камчатского края независимо от организационно-правовой 
формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующих основные 
образовательные программы общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей, 
представители детских и молодежных общественных объединений в возрасте 
от 11 до 18 лет, которые разработали и реализовали проект, направленный на 
решение социальных проблем общества в течение текущего 2019-2020 
учебного года.

4. Этапы и сроки проведения Акции
Акция проводится в два этапа.
Первый этап (заочный) - до 08 апреля 2020 года, включает в себя 

экспертную оценку представленных на Акцию социальных проектов.
Заявки на участие в Акции согласно приложению № 2, согласия на 

обработку персональных данных согласно приложению № 3, паспорт проекта 
в печатном и электронном виде согласно приложению № 4, презентации 
проектов принимаются в срок до 03 апреля 2020 года по адресу: 683032, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31-а, КГБУДО 
«Камчатский дворец детского творчества», кабинет № 17, Коптева Татьяна 
Юрьевна, тел/факс: 8 (415-2) 46-82-36, e-mail: kamddt@yandex.ru.

Второй этап (публичная защита проектов) - состоится 15 апреля 
2020 года в 14.00 на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества».

mailto:kamddt@yandex.ru


5. Порядок проведения Акции
Акция проводится по семи номинациям:
- проекты в сфере добровольчества и волонтерства;
- проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры 

и сохранения культурного наследия;
- проекты в сфере развития гражданского общества;
- проекты в сфере молодежной политики;
- проекты, направленные на развитие региона, района, 

муниципалитета;
- проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной 

финансовой безопасности;
- проекты в сфере социального предпринимательства.

6. Критерии оценки
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:
- актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и 

осознанность выбора;
- соответствие содержания разработанного проекта тематике 

номинации;
- достоверность сведений о разработке и реализации проекта;
- реалистичность проекта, объективность затрат и расходов на 

реализацию проекта;
- обоснованность участия социальных партнеров и определение их 

функций в реализации проекта;
- эффекты и общественное признание деятельности по реализации 

проекта;
- результативность и польза проекта;
- наличие и потенциальная эффективность стратегии развития 

проекта;
- информационное сопровождение реализации проекта в социальных 

сетях, средствах массовой информации и др., подтвержденное 
публикациями.

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
Экспертная оценка публичной защиты проекта осуществляется по 

следующим критериям:
- логика изложения информации, ясность и четкость презентации 

проекта;



- отражение полноты содержания проекта в презентации;
- аргументация с опорой на результаты, эффекты и пользу проекта для 

общества;
- компетенции коммуникации, принятия решений и навыков командной 

работы;
- качество презентации;
- ответы на вопросы жюри.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

7. Подведение итогов Акции
Победители и призеры Акции определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании оргкомитета.

Победители и призеры Акции в каждой номинации определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени и ценными призами.

Работы победителей в каждой номинации направляются на 
федеральный (заочный) этап Акции.

8. Финансовые условия
Расходы по проведению Акции осуществляет Министерство 

образования Камчатского края.
Расходы, связанные с командированием участников (оплата проезда, 

питание, проживание), доставкой конкурсных работ, осуществляют 
направляющие организации.



Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа XX Всероссийской
акции «Я - гражданин России»

Состав организационного комитета 
по проведению регионального этапа XX Всероссийской акции 

«Я - гражданин России»

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

БЕРЕСТОВА
Оксана Георгиевна

СКРИПНИК
Петр Викторович

заместитель Министра образования Камчатского края, 
председатель организационного комитета;

заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя организационного комитета;

директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования
«Камчатский дворец детского творчества»;

и.о. ректора краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Камчатский институт развития 
образования»;

руководитель Камчатское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» (по согласованию).



Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этапа XX Всероссийской
акции «Я - гражданин России»

Угловой штамп 
образовательной организации

Заявка
на участие в региональном этапе XX Всероссийской акции 

«Я - гражданин России»

Номинация _____________________________________________________
Название проекта_________________________________________________
Полное наименование образовательной организации____________________

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, контактный телефон____

Участники публичной защиты проекта (4 человека)

В комплект заявочных документов прилагается:
- паспорт проекта;
- мультимедийная презентация.

«___» ____________ 2020 г.

Руководитель
образовательной организации________________/_____________________ /
М.П. расшифровка подписиподпись



Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального этапа XX Всероссийской
акции «Я - гражданин России»

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________ __________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________.
документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных в связи с участием в региональном этапе XX 
Всероссийской акции «Я - гражданин России» при условии, что обработка их 
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю оргкомитету по проведению регионального этапа XX 
Всероссийской акции «Я - гражданин России» право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению регионального этапа XX 
Всероссийской акции «Я - гражданин России» вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 
формы.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оргкомитета по проведению регионального этапа XX Всероссийской акции «Я - 
гражданин России» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению регионального этапа XX 
Всероссийской акции «Я - гражданин России» обязаны прекратить их обработку и 
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящие согласие дано мной «__»__________________ 2020 года

Подпись: /



Приложение № 4
к Положению о проведении
регионального этапа XX Всероссийской
акции «Я - гражданин России»

Требования к предоставлению социальных проектов 
на региональный этап Акции

Проект участника XX Всероссийской Акции «Я - гражданин России» 
является самостоятельным (персональным или коллективным) практико
ориентированным исследованием и продуктом гражданской инициативы 
обучающихся социально значимой для развития гражданского общества. При 
разработке и реализации проекта участники могут использовать различные 
методы проектирования, источники, материалы и документы. На конкурс 
предоставляется описание содержания проекта, этапов, результатов и 
эффектов реализации проекта.

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух 
формах: паспорта проекта и презентации проекта.

1. Паспорт проекта - это обобщённая информация по основным 
целевым показателям и индикаторам проекта, включающая:

Требования к объему паспорта проекта - не более 5 листов.

Форма паспорта проекта
1. Название проекта
2. Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 
Уставом)

3. Разработчики проекта
4. Консультанты- наставники 

проекта
5. Цель проекта
6. Задачи проекта
7. Социальные партнеры проекте1

8. Этапы реализации
9. Ожидаемый результат
10. Стратегия развития проекта
11. Ссылки на открытые источники 

информации о реализации 
проекта



2. Презентация проекта - публичное представление ключевых 
сведений о проекте, содержании, результатах его реализации в формате 
компьютерной презентации, включающей не более 15 слайдов.

Слайды презентации должны включать информацию о проекте в 
любых доступных, удобных и целесообразных для аргументации формах или 
их сочетаниях и дизайне (текстах, таблицах, диаграммах, рисунках, 
фотографиях, анимации, озвучивании и др.).

Публичная презентация проекта - это выступление авторов в течение 
10 минут, участие в публичной дискуссии, ответы на вопросы участников 
Акции из других команд и членов жюри.


