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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России» (далее - Акция). 

1.2. Организаторами Акции являются: 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

«Издательский дом «Учительская газета». 

1.4. Условия владения, пользования и распоряжения материалами Акции 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.1. Целью Акции является вовлечение учащихся образовательных 

организаций Российской Федерации в общественно-полезную социальную 

практику, формирование у них активной гражданской позиции; интеллектуальное 

и личностное развитие учащихся средствами проектной деятельности. 

2.2. Задачи Акции: 

выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

популяризация научных знаний и создание условий для понимания 
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их ценности и значимости; 

формирование у учащихся навыков проектной, исследовательской 

и творческой деятельности, публичного выступления, презентации достигнутых 

результатов; 

привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных проблем; 

выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в области 

социального проектирования; 

содействие профессиональному развитию педагогов в области гражданского 

образования и проектной деятельности; 

содействие социальной адаптации, формированию патриотических чувств 

и гражданской ответственности учащихся. 

3. Руководство Акцией 

3.1. Руководство Акцией осуществляет организационный комитет (далее -

Оргкомитет) (приложение № 1). 

3.2. Оргкомитет Акции: 

утверждает порядок и программу проведения финала Акции. 

утверждает состав жюри, список победителей и призеров Акции. 

3.3. Для непосредственной организации и проведения Акции Министерство 

образования и науки Российской Федерации определяет организацию-оператора 

(далее — Оператор), в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3.4. Оператор осуществляет: 

координацию действий по подготовке и проведению мероприятий Акции; 

формирование состава жюри Акции по согласованию с Оргкомитетом; 

информирование участников о проведении Акции по различным каналам 

передачи информации; 

выполнение иных видов работ, связанных с проведением Акции. 
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3.5. Жюри Акции: 

осуществляет экспертизу материалов Акции, поступивших на всероссийский 

(заочный) этап в соответствии с критериями оценки конкурсных работ; 

определяет состав участников всероссийского финального (очного) этапа 

Акции (далее - финал); 

оценивает выступления участников на финале Акции; определяет победителей 

и призеров по каждой номинации Акции. 

4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции могут быть: 

учащиеся общеобразовательных организаций; 

учащиеся образовательных организаций дополнительного образования детей; 

члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте 11-18 

лет включительно. 

4.2. Участниками Акции становятся учащиеся, которые разработали 

и реализовали свой социальный проект в период с сентября предшествующего года 

по апрель текущего года. 

5. Финансовое обеспечение Акции 

5.1. Средства на проведение Акции формируются за счет средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств, привлекаемых оргкомитетом и 

Оператором Акции. 

Средства федерального бюджета выделяются на организационное, 

техническое обеспечение проведения Акции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе на: 

обеспечение участников, гостей, экспертов и организаторов Акции сувенирной 

и полиграфической продукцией; 

изготовление широкоформатной продукции; 

обеспечение деятельности членов жюри Акции; 
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организацию информационного сопровождения Акции; 

организационно-техническое сопровождение всероссийского (заочного) этапа 

Акции, в т.ч. экспертиза конкурсных работ; 

организационно-техническое сопровождение всероссийского финального 

финала Акции, в т.ч. торжественные церемонии открытия и закрытия Акции, 

проведение конкурсов по номинациям и семинара по проблемам гражданского 

воспитания учащихся; обеспечение транспортного обслуживания; аренды 

помещений; приобретение призов; организация культурно-образовательных 

мероприятий и кофе-пауз для участников; разработка и тиражирование 

электронного сборника работ победителей и призеров Акции; организация 

торжественной церемонии возложения цветов и венка к могиле Неизвестного 

солдата в Александровском саду. 

иные расходы, связанные с непосредственной организацией Акции. 

5.2. Расходы по направлению участников на Акцию (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников), а так же 

проживание и питание осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

6. Порядок проведения Акции 

6.1. Акция проводится по пяти номинациям: 

социальные проблемы; 

экологическая; 

молодежная проблематика; 

гражданские инициативы; 

благоустройство территорий. 

6.2. Акция проводится в два этапа: 

всероссийский (заочный) этап - до 15 июля 2016 г.; 

всероссийский финальный (очный) этап - 30 августа 2016 г. в г. Москве. 

6.3. Представленные работы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями к представлению социальных проектов на всероссийский (заочный) 

этап и финал Акции (приложение № 2). 



6.4. На Акцию не допускаются работы: 

не соответствующие целям и задачам Акции (не связанные с анализом 

и решением конкретных социальных проблем); 

не соответствующие требованиям к оформлению социальных проектов 

(приложение № 1); 

разработанные и реализованные ранее сентября предшествующего 

финальному заочному этапу Акции или занявшие призовые места на других 

конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и 

текущем годах. 

6.5. Работы, присланные на всероссийский (заочный) этап Акции, обратно 

не возвращаются. Поступление работ на этап расценивается как согласие автора на 

их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 

6.6. Предоставление работ на всероссийский (заочный) этап Акции: 

проекты присылаются в электронном виде (в виде файла Microsoft Word 

с расширением .doc или .rtf; фото в формате .jpg; документы в формате .pdf; 

возможно приложение в виде презентации Power Point) по адресу электронной 

почты Оператора, с пометкой в теме письма «Я - гражданин России» до 15 июля 

2016 года. 

Авторы, прошедшие в финал, привозят на всероссийский финальный (очный) 

этап папку (портфолио) проекта, а также стенд или компьютерную презентацию, 

отражающую четыре раздела проекта, для очной защиты проекта в форме 

стендового доклада. 

В проекте должны быть указаны полное название образовательной 

организации, ее почтовый адрес, субъект Российской Федерации, контактный 

телефон и электронный адрес. Необходимо также указать ФИО автора проекта 

и его возраст, ФИО и контактные данные (телефон и электронный адрес) педагога-

координатора проекта. 

6.7. На финале Акции жюри по среднему баллу определяет победителя (1 

место) и призеров (2-е и 3-е место) Акции по каждой номинации. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
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7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость; 

соответствие заданной теме и ее раскрытие; 

анализ разнообразных источников информации по избранной проблеме; 

юридическая правомерность материалов проекта и действий авторов в ходе 

проектной деятельности; 

ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта; 

взаимодействие с государственными органами, социальными партнерами, 

организациями и группами граждан; 

нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта; 

целесообразность шагов по реализации проекта; 

самостоятельность разработки проекта. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10. 

8. Награждение 

8.1. Все участники всероссийского очного (финального) этапа Акции 

получают дипломы финалистов Акции. 

8.2. Победители и призеры Акции по каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами. 

8.3. Педагоги-координаторы проектов-победителей в номинациях отмечаются 

грамотами. 

9. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом 

Акции исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



7 

Приложение № 1 

к Положению о 
XVI Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

Оргкомитет 
Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Страдзе 
Александр Эдуардович 

Положевец 
Петр Григорьевич 

Калиш 

Ирина Викторовна 

Болотина Татьяна Владимировна 

Воскресенская 
Наталья Михайловна 

Гончарова 
Оксана Валерьевна 

Димова 

Ирина Георгиевна 

Иоффе 
Андрей Наумович 

директор Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
(сопредседатель) 

главный редактор «Учительской газеты» 
(сопредседатель) 

заместитель директора ФГБОУ ДОД «Федеральный 
детский эколого-биологический центр» 

заведующая кафедрой исторического образования и 
права, директор Центра гражданского образования 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования 

научный консультант «Учительской газеты» 

директор ФГБУК «Всероссийский центр 
художественного творчества» 

первый заместитель главного редактора «Учительской 
газеты», исполнительный директор Межрегиональной 
ассоциации «За гражданское образование» 

руководитель Центра дошкольного и общего 
образования ГБНУ «Московский институт развития 
образования» 
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Омельченко 
Владимир Иванович 

Пахомов 
Владимир Петрович 

Рыбынок 
Олег Викторович 

Хахуцкая 
Алла Николаевна 

заместитель директора ФГБОУ ДОД «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

регионального Центра 
Дворца детского и 

руководитель Самарского 
гражданского образования 
юношеского творчества 
директор ФГБОУ ДОД «Федеральный 
эколого-биологический центр» 

детскии 

начальник отдела развития содержания 
дополнительного образования детей Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
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Приложение № 2 

к Положению о 
XVI Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

Требования к представлению социальных проектов 
на всероссийский (заочный) этап и финал Акции 

Исследуя сущность проблемы, учащиеся собирают различную информацию: 

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется проект, 

который впоследствии и оформляется в портфолио. Оно состоит из папки 

документов (электронной папки документов), а также раздвижного стенда или 

электронной презентации. 

Папка документов (электронная папка документов) включает в себя сведения 

об авторе (фамилия, имя, отчетсво, образовательная организация (наименование, 

почтовый и электронный адрес, телефон) и консультанте (фамилия, имя, отчество, 

должность, электронный адрес и телефон) проекта, субъект Российской 

Федерации), юридическую документацию, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических 

опросов и другие материалы и отражает основные этапы работы по разработке и 

реализации социального проекта в логической и хронологической 

последовательности. 

Данные материалы в папке и стенде (презентации) распределяются по 4 

основным разделам проекта: 

I. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 

региона. 

II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

III. Программа действий, которые предлагается осуществить в ходе 

разработки этого проекта. 

IV. Осуществление деятельности по реализации данного проекта. 

Папка документов представляется в жюри для анализа логики работы авторов 
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по разработке и реализации конкретного проекта. 

На раздвижном стенде (четыре створки, размером 80 см х 100 см каждая) или 

компьютерной презентации размещаются материалы в соответствии с разделами 

проекта, позволяющие более наглядно представить проект и этапы его реализации. 

Работа над проектом завершается устной презентацией, где обучающиеся 

должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение 

компетентно представить вариант собственного ее решения, рассказать о 

практических результатах своей деятельности. 

Устная презентация (на финале Акции) - это выступление авторов в течение 

10 минут, которые представляют свою работу и отвечают на вопросы участников 

финала Акции из других команд и жюри. 


