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Положение 
о проведении регионального этана XXI Всероссийской акции 

«Я - гражданин России»
(далее — Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа XXI 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 но 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 но подготовке и проведению Акции создается 
организационный комитет согласно приложению № 1, который 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, представители детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте от 11 до 18 лет, которые разработали и 
реализовали проект, направленный па решение социальных проблем общества, в 
течение текущего 2020-2021 учебного года.

4. Этапы и сроки проведения Акции
Акция проводится 21 апреля 2021 года в очной форме на базе КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества» и включает в себя публичную защиту 
проектов Акции.

Заявка на участие в Акции, паспорт проекта в электронном виде, 
презентация проекта принимаются в срок до 18.00 часов 16 апреля 2021 года па 
сайте катсКк.ги. Справки по тел. 8(415-42)468236, Коптева Татьяна Юрьевна, 
методист.

Участники от 14 до 17 лет дополнительно должны пройти регистрацию в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте 
йцр8://туго8то1.ги, подать индивидуальную заявку на участие, прикрепив ее на 
сайте в соответствии с приложением № 2.

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 но 

следующим критериям:
- логика изложения информации, ясность и четкость презентации проекта;
- отражение полноты содержания проекта в презентации;

аргументация с опорой на результаты, эффекты и польза проекта для 
общества;

- компетенции коммуникации, принятия решений и навыков 
командной работы;

- содержательность и наглядность презентации;
- убедительные 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, 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 КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества».
Расходы, связанные с командированием участников (оплата проезда, 

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



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

Состав организационного комитета
по проведению регионального этапа XXI Всероссийской акции 

«Я - гражданин России»

заместитель председателя организационного комитета;

ПИВНЯК начальник отдела воспитания, дополнительного
Сергей образования и детского отдыха Министерства
Александрович образования Камчатского края, председатель

организационного комитета;

АБДУЛЛИНА. заместитель начальника отдела воспитания,
Зоя Фаритовна дополнительного образования и детского отдыха

Министерства образования Камчатского края,

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

СКРИПНИК
Петр Викторович

ПОДЛЕСНАЯ
Виктория
Игоревна

СОКОЛОВА
Инна
Анатольевна

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

региональный координатор Общероссийской
общественно-государственной организации «Российское 
движение школьников» в Камчатском крае (по 
согласованию);

заместитель Министра развития гражданского общества, 
молодежи и информационной политики Камчатского края 
- начальник Управления по делам молодежи (по 
согласованию);

заместитель директора по инновационной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Николаевская 
средняя школа» Елизовского муниципального района (но 
согласованию).



Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этана XXI
Всероссийской акции
«51 — гражданин России»

Инструкция по регистрации иа мероприятие в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» (Ы1р8://шуго8то1.ги)

1. Перейдите по ссылке: Ы1рз://туго8то1.ги или Ы1р://аг8/ас1т.§(УУ.ги. 
Выберите раздел «Регистрация».

2. Пройдите регистрацию в АИС «Молодежь России» (если участник уже 
зарегистрирован, переходите сразу к шагу 3):

- Вам необходимо заполнить все указанные поля;
- когда регистрация будет завершена, на Вашу электронную почту будет 

направлено письмо с подтверждением;
- в письме Вы увидите ссылку и, перейдя по ней, попадете в свой личный 

кабинет АИС «Молодежь России».
3. Зайдите в личный кабинет и в меню пользователя выберите раздел 

«Мероприятия».
4. В списке мероприятий выберите нужное мероприятие и нажмите на 

кнопку «Подробнее», затем - «Подать заявку».
5. Заполните все поля анкеты участника, загрузите все необходимые 

материалы и нажмите кнопку «Отправить заявку».
6. В меню пользователя, выбрав раздел «Мои заявки», можно проверять 

наличие поданной заявки на форум и ее статус.
7. Важно: после изменения статуса вашей заявки на «Одобрена», заявку 

необходимо обязательно подтвердить, иначе она будет аннулирована.



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

Методические рекомендации к предоставлению 
социальных проектов на региональный этап Акции

Проект участника XXI Всероссийской Акции «Я - гражданин России» 
является самостоятельным (персональным или коллективным) практико
ориентированным исследованием и продуктом гражданской инициативы 
обучающихся, социально значимым 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 обобщенная информация по основным целевым 
показателям и индикаторам проекта.

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 проекта;
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.


