
   

 

Администрация Кыштовского района 

Новосибирской области 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От  06.02.2019г                                                                                     №     4  

            

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса социально-

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»».  

 

С целью популяризации лучших социально-активных технологий 

воспитания обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса социально-

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» до 20 

марта  2019г; 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина» (приложение 1) 

3. Руководителям общеобразовательных, учреждений дополнительного 

образования принять участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина»», конкурсные работы предоставить в Управление образования до 

20 марта 2019 года 

       4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Е.В. Мосеевскую 

. 

 

 

 

           Начальник управления образования         Серебрякова Т.В. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

социально-активных технологий воспитания обучающихся  

«Растим гражданина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса социально-

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» (далее - 

конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является управление образования 

администрации Кыштовского района . 

1.3. Для проведения экспертизы представленных на конкурс материалов 

формируется конкурсная комиссия. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Конкурс проводится с целью популяризации лучших социально-

активных технологий воспитания обучающихся. 

2.2  Задачи Конкурса: 

- создание механизмов вовлечения обучающихся образовательных 

организации в активную социальную практику, привлечения обучающихся 

образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интерес; 

- отбор и распространение эффективных форм и методов гражданского 

воспитания обучающихся. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются педагоги, использующие 

социально-активные технологии воспитания обучающихся из образовательных 

организаций Кыштовского района. 

3.2. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям настоящего 

Положения и (или) представленные после окончания срока приема, не 

рассматриваются. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - муниципальный - с 25.01.2019 по 20.03.2019; 

II этап - региональный - с 21.03.2019 по 30.04.2019; 

III этап - Всероссийский заочный этап – с 01.08.2019 по 15.10.2019. 

 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



- «Авторское мероприятие»; 

- «Программа воспитания»; 

- «Деятельность общественного объединения»; 

- «Социальное проектирование». 

4.3. Оценивание конкурсных работ муниципального этапа конкурса 

осуществляется комиссией муниципального этапа по критериям согласно 

приложению № 1 к Положению. 

Для участия в муниципальном этапе необходимо предоставить: 

- анкету-заявку на участие (Приложение 2); 

- конкурсные материалы; 

Конкурсные работы на муниципальный этап принимаются по адресу 

электронной почты lena270574@yandex.ru до 20 марта 2019.  

 

5. Критерии оценки и требования к конкурсным работам 

 

5.1 Критерии оценки: 

- соответствие конкурсной заявки теме конкурса и выбранной номинации; 

- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 

разработками данной направленности; 

- педагогическая целесообразность программы; 

- грамотность подачи конкурсных материалов (отсутствие 

содержательных, грамматических и речевых ошибок); 

- полнота и корректность подачи информации, уместность и 

сбалансированность информации; 

- последовательность изложения материала; 

- возможность практического применения; 

- использование современных образовательных технологий. 

Максимальная сумма баллов – 16 баллов. 

5.2 Требования к конкурсным работам: 

- конкурсная работа должна быть оформлена в едином файле. Формат 

страницы – А4, левое поле – 3 см, правое, нижнее и верхнее поля – 2 см, шрифт 

–  Times New Roman, размер – 14 кегель, межстрочный интервал – одинарный. 

Формат *doc или *pdf; 

- все конкурсные работы принимаются установленные сроки в 

электронном виде; 

- работы должны соответствовать теме конкурса, быть авторскими 

(допускаются работы авторских коллективов с указанием всех авторов, 

соответствующих категории участников конкурса); 

- дополнительные материалы должны быть уместны и оправданы 

критериями оценки конкурсных работ, помогать восприятию конкурсной 

работы жюри. Дополнительные материалы (видео, сканы документов) 

присылаются в виде ссылки или прикрепленными файлами. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

mailto:lena270574@yandex.ru


В каждой номинации определяется победитель и призеры. Победитель и 

призеры награждаются дипломами Управления образования. Работы 

победителей направляются на региональный этап Всероссийского конкурса 

социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина». 

 
 

 

 

Приложение 1 

К положению  

Оценочный лист 

 

Критерии  Мак.балл 

Соответствие конкурсной заявки теме конкурса и 

выбранной номинации 

2 

Актуальность, новизна и преимущества в сравнении 

с ранее созданными программами данной 

направленности 

2 

Педагогическая целесообразность программы 2 

Грамотность подачи конкурсных материалов 2 

Полнота и корректность подачи информации, 

уместность и сбалансированность информации 

2 

Последовательность изложения материала 2 

Возможность практического применения 2 

Использование современных образовательных 

технологий 

2 

Итого  16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета – заявка  
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социально-активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина 

 

I Муниципальное образование 

Новосибирской области 

 

II Общие сведения о проекте социально-активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» 

 

1 Фамилия, Имя, Отчество 

(при наличии) 

 

2 Место работы, должность 

заявителя 

 

3 Номинация конкурса  

4 Наименование проекта  

5 Место реализации проекта  

6 Сроки реализации проекта  

7 Цели и задачи проекта  

8 Обоснование актуальности 

проекта; основная проблема, 

на решение которой 

направлен проект 

 

9 Краткое описание проекта 

(это текстовая 

презентация проекта, 

отражающая основную 

идею проекта, содержание 

проекта) 

 

10 Механизмы реализации 

проекта и поддерживающие 

технологии 

 

11 Уникальность используемых 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся 

 

12 Результат проекта  

13 Алгоритм внедрения 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся 

 

14 Условия эффективной 

реализации проекта 

 

15 Возможность тиражирования 

опыта 

 

16 Используемые ресурсы  

  

Приложение 2 

к Положению   
 



17 Бюджет проекта  

18 Отзывы о реализации 

проекта* 

 

 

 

Дата____________________           Подпись________________/__________________/ 

 

 

*В качестве отзывов могут быть прикреплены активные ссылки на публикации в сети 

Интернет либо скан-копии отзывов, благодарностей и т.д. 

 


