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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России» 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» (далее – Организатор) проводит региональный этап Всероссийской 
акции «Я – гражданин России» (далее – Акция). 

Конкурс проводится с целью вовлечения обучающихся 
образовательных организаций Российской Федерации в общественно-
полезную социальную практику, формирования активной гражданской 
позиции, интеллектуального и личностного развития обучающихся 
средствами проектной деятельности. 

2. Задачи Конкурса
− выявление и поддержка одаренных детей, развитие способностей

и талантов 
− обучающихся, направленных на самоопределение и

профессиональную ориентацию; 
− популяризация научных знаний и воспитание ценностного

отношения к познанию; 
− развитие у обучающихся личностных качеств, гражданской

позиции, социальной ответственности, навыков проектной,
исследовательской и творческой деятельности, предпринимательского
мышления и публичных коммуникаций;

− содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в
решении актуальных социальных проблем региона и страны; 

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

−  совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в технологиях проектирования и организации 
проектной деятельности обучающихся.   

3. Участники Акции
Участниками Акции могут быть обучающиеся образовательных 

организаций различного типа (независимо от организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности), реализующих основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, члены детских и 
молодежных общественных объединений в возрасте от 11 до 18 лет.   
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Участниками Акции выступают обучающиеся, которые разработали и 
реализовали проект, направленный на решение социальных проблем 
территории, региона, общества.  

Проект должен быть разработан в течение текущего 2022-2023 учебного 
года.  

4. Содержание и порядок проведения Акции 
Конкурс пройдет в дистанционном формате. 
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 16 мая 2023 года 

на электронную почту: raduga.mass@yandex.ru 
Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к предоставлению проектов на отборочный (заочный) тур 
федерального этапа Акции (приложение 1).  

Паспорт проекта размещается в формате PDF.  
Видеопрезентация проекта размещается на видеохостинге YouTube. 

Ссылка на видеопрезентацию, указанная при подаче заявки, должна быть 
действующей и доступной (открытой для просмотра) для всех до окончания 
финального тура федерального этапа Акции.  

Размещение конкурсных материалов иным способом не дает 
возможности просмотра и оценки конкурсных материалов членами жюри 
федерального этапа Акции.  

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на 
их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских 
прав. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Сохранение и развитие культурного и исторического наследия». 
Номинация включает проекты, направленные на сохранение культурно-
исторического наследия народов Российской Федерации, возрождение и 
развитие народных промыслов, благоустройство территорий, парков, 
природных зон и др., вовлечение сообщества в развитие территории, в том 
числе с использованием механизмов капитализации культурного наследия;   
 «Развитие практик общественного управления». Номинация включает 
проекты, способствующие вовлечению граждан в политическую жизнь, 
становлению гражданского общества и институтов самоуправления, 
развитию территориального общественного самоуправления;  
«Развитие добровольческих практик». Номинация включает проекты, в 
том числе волонтерские, направленные на решение социокультурных, 
социальноэкономических проблем современности;   
«Социальное предпринимательство». Номинация включает проекты, 
направленные на развитие молодежных бизнес-инициатив в сфере 
социального предпринимательства;  
«Инженерно-технический проект». Номинация включает проекты, 
направленные на развитие науки и технологий в России, на решение 
конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 
изобретений и программных продуктов;  
«Развитие правовой грамотности». Номинация приурочена к празднованию 
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в 2022 году 300-летия прокуратуры России. Включает проекты, направленные 
на формирование и развитие навыков правовой грамотности у различных 
социальных групп населения, проекты в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе при организации предпринимательской 
деятельности.  
«Развитие финансовой грамотности». Номинация включает проекты, 
направленные на формирование и развитие навыков финансовой 
грамотности, обеспечивающие финансовую стабильность и финансовую 
безопасность различных социальных групп населения;  
«Зелёные финансы». Номинация включает проекты, формирующие 
предпринимательскую и финансовую грамотность, направленные на 
воспитание культуры ответственного инвестирования в компании с большой 
долей экологических и климатических эффектов, стимулирующие ESG-
переход – привлечение средств в социальные и природоохранные программы, 
социальное развитие и корпоративное управление.     

5. Подведение итогов Конкурса 
Оценка конкурсных работ Акции осуществляется по следующим 

критериям: проработанность проблематики (обоснованность актуальности 
проблемы проекта для общества и конкретной территории; актуальность и 
обоснованность предлагаемых решений, наличие исторических и культурных 
аналогов технологии проекта; отличительные особенности предлагаемого 
проекта от уже ранее реализованных решений с учетом специфики региона); 
учет особенностей целевой аудитории (обоснованность выбора целевой 
аудитории, соответствие актуальности, целей и содержания проекта 
возрастным и иным особенностям целевой аудитории); содержание и 
организационная логика проекта (полнота представления проектного замысла, 
базового действия, плана мероприятий, включая информационное 
сопровождение реализации проекта, технологий, методов и приемов его 
реализации и оценки эффективности);  результативность проекта 
(соответствие цели и мероприятий проекта ожидаемым результатам; наличие 
сведений, подтверждающие результаты и эффекты реализации проекта для 
организаторов проекта, его участников и решения проблемы для заявленной 
целевой аудитории); правовой аспект реализации проекта с учетом положений 
действующего законодательства Российской Федерации; соответствие 
финансово-экономического обоснования (финансового плана) проекта 
запланированным результатам; перспектива дальнейшего развития проекта 
(наличие перспективы развития проекта, в том числе в онлайн-формате; 
обоснованность и учет возможных рисков реализации проекта); качество 
видеопрезентации (соблюдение технических требований к качеству 
презентационных материалов, наличие мультимедийных эффектов, 
оригинальность представления материалов проекта, качество 
аудиовизуального сопровождения презентации, естественность устной речи).  

Жюри конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 
номинаций Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

При подведении итогов Конкурса определяются победители (1 место) и 
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призеры (2 и 3 место) в каждой номинации. Работы победителей по каждой 
номинации могут быть направлены для участия в федеральном этапе 
Всероссийской акции «Я – гражданин России».  

Дополнительная информация: тел. 29-81-50 Шапкина Полина 
Вячеславовна, педагог-организатор. 

Приложение 1 
Требования к предоставлению проектов 

На региональный этап Акции 
  
Проект участника 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, информационные источники, материалы и 
документы. На конкурс предоставляется описание содержания проекта, 
этапов, результатов и эффектов реализации проекта.  

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух 
обязательных формах: паспорт проекта и видеопрезентация (выступление 
участников проекта).  

1. Паспорт проекта – это обобщенная краткая информация по 
основным целевым показателям и индикаторам (критериям оценки) проекта.  

Требования к паспорту проекта – не более 4 листов формата А4, 
межстрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14.  

2. Видеопрезентация выступления участников проекта – это 
видеозапись публичного представления проекта (ключевых сведений о 
проекте, содержании, результатах его реализации, стратегии развития и т.д.).  

Требования к продолжительности видеопрезентации проекта – не более 
7 минут.  
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Приложение 2 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» 

1.Название работы 
_____________________________________________________________

2. Номинация______________________________________________________ 
 
3. Фамилия, имя отчество автора 
(полностью)_______________________________________________________ 
 4. Дата рождения (число, месяц, год) 
__________________________________________________________________ 
5.Место учебы (образовательная организация, класс, курс) 
__________________________________________________________________
6. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа - полное 
название__________________________________________________________ 
7. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, 
кружок, клуб и т.п.) 
__________________________________________________________________ 
8. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и 
должность, учёная степень и звание (если имеются) 
__________________________________________________________________
9. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)__ 
_________________________________________________________ 
10. Консультант работы (если имеется)__ 
________________________________________________________ 
11. Согласие на публикацию: да/нет (нужное почеркнуть) 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 
лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах 
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта 
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

 
Дата заполнения   "____" ____________20____  г. 
Подпись участника____________________  
Подпись руководителя______________________ 
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