
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ЮН г. № 
г.|Орёл 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Я - гражданин России» 

В целях вовлечения обучающихся образовательных организаций 
Орловской области в общественно-полезную социальную практику, 
интеллектуального и личностного развития детей и подростков средствами 
проектной деятельности, формирования у них активной гражданской позиции 
п р и к а з ы в а ю : 

1 Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 14 по 31 мая 
2021 года региональный этап Всероссийского конкурса «Я - гражданин 
России». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» согласно приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» согласно приложению 2. 
2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» согласно приложению 3. 
3 Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности ^ 
руководителя Департамента 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « и » CUvj>М 2021 г. № _G11 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Я - гражданин 
России» (далее - Конкурс) проводится в целях вовлечения обучающихся 
образовательных организаций Орловской области в общественно-полезную 
социальную практику, интеллектуального и личностного развития детей 
и подростков средствами проектной деятельности, формирования у них 
активной гражданской позиции. 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 
организаций различного типа (независимо от организационно-правовой формы 
и ведомственной принадлежности), реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, а также среди членов детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте от 12 до 18 лет. 

1.3. Номинации Конкурса: 
«Развитие добровольческих практик» (волонтерские проекты, 

направленные на решение социокультурных, социально-экономических 
проблем современности); 

«Развитие культурного и исторического наследия» (проекты, 
направленные на благоустройство территорий, парков, природных зон, 
на развитие и капитализацию культурного наследия (включая культуры малых 
народов); 

«Развитие практик общественного управления» (проекты, 
способствующие вовлечению граждан в политическую жизнь, становлению 
гражданского общества и институтов самоуправления); 

«Развитие финансовой грамотности населения» (проекты, 
обеспечивающие финансовую безопасность, формирующие финансовую 
грамотность у разных социальных групп); 

«Проекты в сфере социального предпринимательства»; 
«Инженерно-технические проекты» (направленные на решение 

конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 
изобретений); 

«Экологические проекты» (направленные на охрану и безопасность 
окружающей среды); 

«Зелёные финансы» (проекты, формирующие предпринимательскую 
и финансовую грамотность в отношении инвестиций в компании с большой 



долей экологических и климатических эффектов). 
1.4. Срок проведения Конкурса - с 14 по 31 мая 2021 года. 

II. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
1) выявление и поддержка одаренных детей; 
2) формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской 

и творческой деятельности, публичных коммуникаций, презентации 
достигнутых результатов; 

3) содействие общественно-полезной деятельности обучающихся 
в решении актуальных социальных проблем региона и страны, формирование 
гражданской позиции и социальной ответственности. 

III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 30 апреля 2021 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций Орловской области в возрастной категории, 
указанной в пункте 1.2 настоящего Положения. 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4.3. Количество работ от каждого муниципального района (городского 
округа) - не более одной в каждой номинации. 

4.4. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 14 мая 2021 года 
участники направляют в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» на адрес электронной почты: 
sutorel@yandex.ru, следующие документы: 

заявку (приложение к Положению); 
проект. 

mailto:sutorel@yandex.ru


4.5. Пакет документов регистрируется сотрудником БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в день 
их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Координатор Конкурса - Минаев Юрий Анатольевич, заместитель 
директора БУ ОО ДО «Центр (детского) юношеского технического творчества, 
туризма и экскурсий», телефон: 8(4862) 55-25-68. 

4.6. Документы, представленные позже 14 мая 2021 года, 
не рассматриваются. 

4.7. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 4.1.-4.4 настоящего Положения. 

4.8. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 
участников и (или) к участию в нем допущено менее двух участников 
оргкомитетом в течение 2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок 
принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, о чем участники 
информируются в течение 3 рабочих дней путем направления им письменного 
уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.9. Основные требования к проектам: 
проект участника Конкурса 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 представляется описание содержания проекта, этапов, результатов 
и эффектов его реализации; 

оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух 
формах: паспорта проекта и видеопрезентации выступления участников 
проекта; 

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

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

4.11. 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. 

V. Экспертиза работ 

5.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 17 по 21 мая 2021 года. 

5.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 



5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

5.5. Критерии оценки представленных материалов. 
проработанность проблематики (обоснованность актуальности 

(доказательство) проблемы, наличие исторических и культурных аналогов 
технологии проекта, связность аналога и проблемы) - от 1 до 5 баллов; 

целевая аудитория (учет и проработанность специфики целевой 
аудитории проекта, адекватность избранной целевой аудитории проблеме, 
целям и мероприятиям, прописанным в проекте) - от 1 до 5 баллов; 

организационная логика проекта (измеримость цели и результатов 
проекта, наличие и логичность плана мероприятий, включая информационное 
сопровождение реализации проекта, соответствие цели и мероприятий проекта 
ожидаемым результатам) - от 1 до 5 баллов; 

соответствие финансово-экономического обоснования (финансового 
плана) проекта запланированным результатам - от 1 до 5 баллов; 

перспектива дальнейшего развития проекта (наличие перспективы 
развития проекта, в том числе в онлайн-формате, глубина и адекватность 
представленных рисков) - от 1 до 5 баллов; 

полнота представления проектного замысла (презентация и спич дают 
полное, логичное и завершённое представление о сути проекта, 
о закладываемом базовом действии в проект) - от 1 до 5 баллов; 

качество видеопрезентации (форма изложения, оригинальность 
представления материалов проекта, естественность устной речи) -
от 1 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 35. 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. Победителем Конкурса определяется участник, набравший наибольшее 
количество баллов в рейтинге. 

5.7. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования. 

5.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок до 24 мая 2021 года направляет его ответственному сотруднику 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента для подготовки в срок не позднее 27 мая 2021 года приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

5.9. В срок не позднее 31 мая 2021 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента обеспечивает размещение 
информации об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 



VI. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 31 мая 2021 года победителям 
и призерам вручаются дипломы. 

6.2. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Конкурса. 

6.3. Руководитель, подготовивший победителя Конкурса, в срок 
не позднее 31 мая 2021 награждается благодарственным письмом Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 
«Я - гражданин России» 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

Дата 
рождения 

Контактный 
телефон 

Образовательная 
организация, 
класс (курс) 

Номинация Название 
проекта 

Руководитель муниципального органа 
управления образованием 
(государственной образовательной 
организации Орловской области) 

Дата 
М. П. 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 

(Ф. И. О. участника, родителя (законного представителя) участника) 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «1Ъ> nAfrfcjuP 2021 г. № G-H 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 0>ЦгедЛД 2021 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Я - гражданин России» 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Деева 
Ольга Олеговна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
руководитель центра патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе, председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
секретарь жюри 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 



Агапова 
Наталия Вячеславовна 

Балакина 
Наталья Владимировна 

Данилова 
Галина Ивановна 

Крестовоздвиженская 
Ольга Евгеньевна 

Новикова 
Дарья Валерьевна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 


