
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

щ j/a& Q U i ______

«Об участии в областном конкурсе 
детских социальных проектов «Я -  
гражданин России»»

На основании информационного письма ГАУ ДО «Оренбургский 
областной дворец творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко» от 
12.10.2021г. №01-27/687 «О проведении областного конкурса детских 
социальных проектов «Я -  гражданин России»

приказываю:
1. Утвердить положение муниципального этапа XXII областного конкурса 
детских социальных проектов «Я -  гражданин России» (прилагается)

2.Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
2.1.Организовать работу консультационного пункта по подготовке и 
оформлению проектов «Я -  гражданин России»

октябрь 2021г. -  январь 2022г.
2.2. Провести защиту проектов конкурса «Я -  гражданин России» (в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки -  дистанционно)

январь 2022г.
3. Руководителям школ:
3.1. Обеспечить качественную подготовку проектов «Я -  гражданин 
России» на основании положения о конкурсе (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Согласовано 
Началь 
адм

ения образования 
чинского

2021 г.

Утверждаю: 
Директор ЦДТ

____ О.А. Воротынцева
« » 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа XXII областного 

конкурса детских социальных проектов «Я -  гражданин России»

I. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса детских социальных 

проектов «Я -  гражданин России» (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019-2024 
годы.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
Конкурса, требования к участникам, сроки и условия проведения 
Конкурса.

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель - вовлечение обучающихся образовательных организаций в 
общественно-полезную социальную практику, формирование активной 
гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие средствами 
проектной деятельности.
2.2. Задачи:
- формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и 
творческой деятельности, публичных коммуникаций, презентации 
достигнутых результатов;
- приобретение умений конструктивного взаимодействия с группами 
граждан, различными уровнями власти и общественными организациями;
- содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 
актуальных социальных проблем региона, развитие социальной 
ответственности.

III. Руководство и организаторы Конкурса

Руководство Конкурсом осуществляет Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области при поддержке



Управления образования Сорочинского городского округа Оренбургской 
области.

IV. Участники Конкурса
4.1. Участники Конкурса -  группы обучающихся образовательных 

организаций, члены детских и молодежных общественных объединений 
Сорочинского городского округа.

4.2. Возраст обучающихся от 11 до 17 лет.
V. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап (муниципальный): октябрь 2021 г. -  январь 2022 г.
Выявление социальной проблемы на конкретной территории, социального 

слоя или возрастной группы, сбор информации, разработка и реализация 
проекта, оформление проекта и представление на городской и районной 
презентации.

-  II этап (заочный) региональный: февраль 2022 г.
Представление портфолио проектов победителей муниципального этапа 

в адрес организаторов Конкурса.
-  III этап (финал): март 2022 г.
Командное первенство -  публичная презентация детских социальных 

проектов.
VI. Условия проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Развитие добровольческих практик»;
- «Благоустройство территорий»;
- «Развитие культурного и исторического наследия»;
- «Экологические проекты»;
- «Социальные проблемы»;
- «Развитие финансовой грамотности населения».
6.1.1. Номинация «Развитие добровольческих практик».
На Конкурс принимаются волонтерские проекты, направленные на 

решение социокультурных, социально-экономических и экологических 
проблем современности, а также проекты, направленные на развитие 
потенциала и эффективной самореализации молодежи.

6.1.2. Номинация «Благоустройство территорий».
На Конкурс принимаются проекты, направленные на озеленение, 

реставрацию территорий, парков, природных зон, дворов и улиц.
6.1.3. Номинация «Развитие культурного и исторического наследия».
На Конкурс принимаются проекты, направленные на сохранение

памяти, развитие и капитализацию культурного наследия, включая культуру 
малых народов.

6.1.4. Номинация «Экологические проекты».



На Конкурс принимаются проекты, направленные на охрану и 
безопасность окружающей среды, популяризацию природного наследия.

6.1.5. Номинация «Социальные проблемы».
На Конкурс принимаются проекты, которые прямо или косвенно 

решают социальные вопросы человека или групп лиц.
6.1.6. Номинация «Развитие финансовой грамотности населения».
На Конкурс принимаются проекты, обеспечивающие финансовую 

безопасность, формирующие финансовую грамотность у разных социальных 
групп.

6.2. Участниками Конкурса .выступают обучающиеся, которые 
разработали и реализовали проект, направленный на решение социальных 
проблем общества в течение 2021 года.

6.3. Для участия во I этапе Конкурса образовательные организации в срок 
до 11 января 2022 г. присылают на электронный адрес: sdtsor@yandex.ru с 
пометкой «Конкурс «Я -  гражданин России»:

-  заявку для участия в I муниципальном этапе (приложение 1);
-  паспорт проекта (приложение 2);
-  материалы социального проекта I этапа муниципального;
-  заявление о согласии на обработку данных (приложение 3, 4, 5) .
6.4. Представленные конкурсные материалы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями к предоставлению проектов (приложение 6).
6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
6.6. Работы, присланные по Почте России или факсу, к рассмотрению не 

принимаются.
6.7. На Конкурс не принимаются проекты:
- не соответствующие требованиям данного Положения;
- реализованные ранее июня 2021 г., а также занявшие призовые места в 

конкурсных мероприятиях всероссийского и регионального уровней.
6.8. Руководители и педагогические работники образовательных 

организаций, руководители общественных организаций и объединений 
принимают участие в разработке социальных проектов обучающихся на 
правах консультантов и экспертов.

VII. Требования к оформлению работ
7.1. Портфолио проекта включает в себя: выбор проблемы, описание 

актуальности, материалы СМИ, результаты социологических опросов, 
юридическую документацию, фотографии, рисунки и другие материалы, 
отражающие основные этапы работы команды по разработке проекта в 
логической и хронологической последовательности.

7.2. Требования к оформлению титульного листа портфолио:
- название Конкурса, в рамках которого выполнен проект;
- название номинации, название проекта, сведения об авторах /фамилия, 

имя, отчество, год рождения/ (приложение 2);
- адрес образовательной организации, направляющей конкурсные 

материалы, контактный телефон в федеральном формате;

mailto:sdtsor@yandex.ru


- сведения о руководителе, консультанте /фамилия, имя, отчество 
(полностью)/, место работы, должность, контактный телефон в федеральном 
формате и адрес электронной почты.

7.4. Портфолио проекта предоставляется жюри Конкурса для детального 
анализа. Материалы портфолио распределяются по 4 основным разделам:

I. Актуальность данной проблемы для образовательной организации, 
района, города.

II. Сбор и анализ информации по избранной проблеме.
III. Программа действий.
IV. Реализация плана действий.

7.5. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы.
7.6. Все документы необходимо располагать по указанным разделам, 

приложения не допускаются.
7.7. Каждая работа должна быть выполнена на листах формата: А-4 в 

*Word 97-2003. Поля: левое -  3 см; верхнее, нижнее -  2 см; правое -  1,5 см. 
Шрифт и его размер не устанавливаются. Нумерация страниц сквозная 
вверху страницы. Объем портфолио не ограничивается.

VIII. Жюри Конкурса
8.1. В состав жюри входят представители различных ветвей власти, 

административных органов, различных структур управления образования, 
общественных организаций и СМИ.

8.2. С 11 по 15 января 2022 года жюри осуществляет экспертизу 
представленных на Конкурс проектов согласно критериям, определенным 
данным Положением.

8.3. Жюри определяет состав участников II этапа Конкурса. В финал 
выходят проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
экспертизы.

8.4. Методическую помощь и поддержку оказывает методическая 
служба Центра детского творчества.

IX. Критерии оценки проектов
9.1. Критерии оценки портфолио проекта:
- обоснованность и актуальность избранной проблемы, ее социальная 

значимость и осознанность выбора;
- соответствие цели и содержания разработанного проекта заявленной 

теме и номинации Конкурса;
- реалистичность проекта, объективность затрат и расходов на 

реализацию проекта;
- эффективность взаимодействия с властными структурами, социальными 

партнерами, обоснованность их участия и определение функций в реализации 
проекта;

- результативность и диагностика проекта;



- эффективность стратегии дальнейшего развития проекта;
- наличие информационного сопровождения реализации проекта, 

продвижение в социальных сетях, средствах массовой информации и др., 
подтвержденное публикациями.

Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5.
9.2. Критерии оценки видеопрезентации:
- логика изложения информации, ясность и четкость;
- отражение полноты содержания проекта во время выступления;
- наличие аргументации с опорой на результаты, эффективность и польза 

проекта для общества;
- знание и применение принципов, приемов публичной презентации 

проекта;
- свободное владение устной презентацией проекта.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5

X. Подведение итогов и награждение Конкурса
10.1. На финале муниципального Конкурса определяются лучшие 

проекты.
10.2. Команды победителей награждаются дипломами I, II, III степеней.
10.3. Портфолио проектов победителей муниципального Конкурса 

направляются для участия в отборочном (заочном) туре областного этапа 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России».

XI. Координатор Конкурса
Координаторз: Байдина Елена Борисовна, замдиректора по УВР МБУДО 

«ЦДТ», Меренков Игорь Евгеньевич, замдиректора по ВПР МБУДО «ЦДТ».
Справки по телефону: 4-19-42, 4-19-44. e-mail: sdtsor@vandex.ru

mailto:sdtsor@vandex.ru


Приложение 1
Образец заявки для участия во II (заочном) этапе 

областного конкурса «Я -  гражданин России»

1 Муниципальное образование г. Оренбург
2 Название организации МБОУ «СОШ № 1»
3 Телефон, электронный адрес 

организации
8 (35335)01-01-01 
shcooll@mail.ru

4 ФИО участника (ов), класс Иванов Алексей Иванович, 
6 класс

5 Номинация «Социальные проекты»
6 Название проекта «Помощь пожилым людям»
7 ФИО руководителя, 

должность
Иванова Мария Ивановна, 

учитель истории
8 Сотовый телефон, 

электронный адрес 
руководителя

8-922-800-01-01
ivanova@mail.ru

Руководитель организации ______________  ________
/подпись/ /ФИО/

МП

mailto:shcooll@mail.ru
mailto:ivanova@mail.ru


Приложение 2

Паспорт социального проекта, участника II (заочного) этапа 
областного конкурса «Я - гражданин России»

1 . Муниципальное образование
2. Населенный пункт
3. Образовательная организация

4.
Адрес, телефон, 

e-mail образовательной 
организации

5. Номинация
6. Название проекта
7. Руководитель проекта
8. Командная группа

9. Актуальность, социальная 
значимость проекта

10. Цель проекта
11. Задачи проекта
12. Ожидаемый результат проекта
13. Подготовительный этап
14. Практический этап
15. Финансово-экономическое 

обоснование проекта

16.

Взаимодействие с 
социальными, 

бизнес-партнерами, 
и органами государственного и 

муниципального управления

17.

Наличие информационного 
сопровождения реализации 

проекта,
продвижение в социальных 
сетях, средствах массовой 

информации и др.
18. Результат проекта

19.
Потенциальная эффективность 

дальнейшего 
развития проекта



Приложение 3

Согласие родителя (законного представителя)

Я,

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого)

(Ф.И.О. ребенка (опекаемого)
в областном конкурсе детских социальных проектов «Я -  гражданин России» с октября 
2021 г. по март 2022 г.

С положением о проведении областного конкурса детских социальных проектов «Я -  
гражданин России» размещённом на сайте ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко 
(http://odtdm.ru/) ознакомлен (а), порядок проведения и правила Олимпиады мне понятны.

Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мною 
осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.

(дата) (подпись)

http://odtdm.ru/


Приложение 4

Заявление о согласии 
на обработку персональных данных1

Я (далее -  законный представитель)

___, (ФИО)
даю свое согласие организаторам областного конкурса детских социальных проектов «Я -  
гражданин России» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных 
данных______________________________ ,________________________________________

{ФИО ребенка)
на следующих условиях:

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 
целях организации и проведения областного конкурса детских социальных проектов «Я -  
гражданин России».

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных
данных____________________________________________________________ (ФИО
ребенка), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.

4. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 
14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

5. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
Подпись ФИО

1 Заполняется родителем (законным представителем) ребенка.



Приложение 5

Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя2 

Я (ФИО)

даю свое согласие организаторам областного конкурса детских социальных проектов «Я -  
гражданин России» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных 
данных на следующих условиях:

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 
исключительно в целях организации и проведения областного конкурса детских 
социальных проектов «Я -  гражданин России».

2. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.

3. По письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

4. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
Подпись

/
ФИО

2 Заполняется руководителем.



Приложение 6

Требования к предоставлению проектов на I и II этап 
областного конкурса 

«Я - гражданин России»

Проекты участников XXII областного конкурса детских социальных проектов 
«Я -  гражданин России» является коллективным практико-ориентированным 
исследованием и продуктом гражданской инициативы обучающихся социально
значимой для развития гражданского общества.

При разработке и реализации, социальных проектов участники могут 
использовать различные методы проектирования, источники, материалы и 
документы. На Конкурс предоставляются описание содержания проекта, этапов, 
результатов и эффектов реализации проекта.

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в трех формах: 
паспорт проекта, портфолио проекта и видеопрезентации выступления участников 
проекта.

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

Требования к паспорту проекта -  не более 3 листов формата А4, межстрочный 
интервал -  1,5, шрифт Times New Roman, размер шрифта -  14 (приложение 3).

2. Портфолио проекта -  это отчёт по процессу работы над проектом. Он 
представляет собой результат систематического и специально организованного 
обучающимися сбора материалов, которые демонстрируют их усилия, достижения в 
той или иной области при разработке и реализации социального проекта.

Портфолио проекта включает в себя: выбор проблемы, описание актуальности, 
материалы СМИ, результаты социологических опросов, юридическую 
документацию, фотографии, рисунки и другие материалы, отражающие основные 
этапы работы команды по разработке проекта в логической и хронологической 
последовательности.

Требования к портфолио проекта -  объем портфолио не ограничивается, 
формат А4 в *Word 97-2003. Шрифт и его размер не устанавливаются. Материалы 
портфолио распределяются по 4 основным разделам: актуальность данной проблемы 
для образовательной организации, района, города; сбор и анализ информации по 
избранной проблеме; программа действий; реализация плана действий. Все 
документы необходимо располагать по указанным разделам, приложения не 
допускаются.

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

Требования к видеопрезентации проекта -  длительность ролика не более 10 
минут. Во время выступления рекомендуется использовать слайды презентации 
проекта. Видеопрезентация публичного выступления участников проекта 
направляется в виде прямых ссылок, которые должны быть доступны на протяжении 
всего срока проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 
Размещение ссылок с видеопрезентацией проекта должно быть на «Яндекс.Диск» 
или «Облако Mail.ru» (примерный вид ссылки
https://cloud.mail.ru/public/dNxZ/3ErFEWCe2).

https://cloud.mail.ru/public/dNxZ/3ErFEWCe2

