
ПРОЕКТ 

 положения 
о проведении регионального этапа XIX Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России» 

 

1. Общие положения  

1.1. Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» (далее – Акция) проводится с 15 октября 2018 года по 28 февраля 

2019 года министерством образования Тульской области, государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») и АНО ВО Институтом законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации в соответствии с Календарём 

областных массовых мероприятий для детей и молодёжи Тульской области 

на 2018 год.  

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Тульской области в общественно-полезную социальную 

практику, формирование у них активной гражданской позиции, 

интеллектуальное развитие обучающихся средствами проектной 

деятельности.  

2.2. Задачи Акции: 

привлечение внимания обучающихся к решению актуальных 

социальных проблем своего региона;  

формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской 

и творческой деятельности, публичного выступления, презентации 

достигнутых результатов;  

выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в 

области социального проектирования; 

содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся; 

выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив 

обучающихся в области социального проектирования и социального 

предпринимательства.  

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и 

профессионального образования, члены детских и молодежных 

общественных организаций и объединений в возрасте от 11 до 18 лет.  

3.2. Участниками акции становятся команды обучающихся, которые 

разработали и реализовали свой социальный проект в период с октября 2018 

года по февраль 2019 года.  
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3.3. Администрация и педагоги образовательных учреждений, лидеры 

детских общественных организаций и объединений принимают участие в 

Акции на правах консультантов или экспертов. 

4. Руководство Акцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет Акции утверждает состав жюри, систему экспертных 

оценок, организует награждение победителей и призёров, информирует об 

итогах Акции. 

4.3. Жюри Акции осуществляет экспертизу поступивших на 

региональный этап материалов в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ, определяет победителей в каждой номинации. 

5. Порядок и условия проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 15 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в 

два этапа: 

первый этап – муниципальный, проводится до 18 января 2019 года; 

второй этап – региональный, проводится с 21 января по 15 февраля 

2019 года. 

5.2. Региональный этап включает: 

- заочный экспертно-аналитический тур: 

приём и регистрация заявок и портфолио социальных проектов (до 18 

января 2019 года);  

проведение экспертизы представленных материалов по 

разработанным критериям (с 18 до 31 января 2018 года); 

- финальный (очный) тур: защита проектов, не позднее 15 февраля 

2019 года. 

5.3. Для участия в региональном этапе Акции муниципальные 

оргкомитеты представляют: 

заявку на участие (приложение № 1 к Положению); 

протокол муниципального этапа (приложение № 2 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 

проектные работы победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) 

муниципального этапа Акции (не более 3 работ).  

5.4. Государственные образовательные учреждения Тульской области 

самостоятельно направляют заявку на участие в региональном этапе Акции 

(приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 3 к Положению) и проектные работы (не более 2 

работ) в Оргкомитет Акции. 

5.5. Проектные работы в бумажном и/или электронном виде 

представляются в Оргкомитет в срок до 18 января 2019 года включительно 



2 

 

по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), e-mail: 

oomr.cdod@tularegion.org с пометкой «Я – гражданин». 

Справки по телефону 8(4872) 31-63-84, Кузнеченкова Марина 

Николаевна. 

6. Условия проведения и требования к оформлению работ Акции 

6.1. Социальные проекты могут быть представлены по следующим 

номинациям: 

проекты в сфере добровольчества и волонтерства; 

проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и 

сохранения культурного наследия; 

проекты в сфере развития гражданского общества; 

проекты в сфере поддержки молодежной политики; 

проекты, направленные на развитие региона, района, муниципалитета 

или образовательной организации; 

проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной 

финансовой безопасности; 

проекты в сфере социального предпринимательства. 

Участники Акции не ограничены в выборе проблематики социального 

проекта, могут быть предложены и другие социально значимые направления 

проектной деятельности обучающихся. 

6.2. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, 

реализованные ранее октября 2018 года или занявшие призовые места на 

других конкурсных мероприятиях, проводимых в предыдущем и текущем 

годах, и поступившие в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» позднее 18 января 2019 года, 

не рассматриваются. 

6.3. Представленные на Акцию работы не возвращаются и не 

рецензируются. Поступление работ на Акцию расценивается как согласие 

автора(ов) на их возможную полную или частичную публикацию с 

соблюдением авторских прав. 

7. Критерии оценки проектов 

7.1. Экспертная оценка социальных проектов осуществляется по 

следующим критериям:  

актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и 

осознанность выбора; 

анализ разнообразных источников информации по избранной 

проблеме;  

реалистичность проекта, нацеленность на достижение практического 

результата; 

обоснованность участия социальных партнеров и определение их 

функций в реализации проекта;  

эффективность действий по реализации социального проекта, 

общественное признание;  

информационное сопровождение реализации проекта;  

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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самостоятельность разработки проекта.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10.  

7.2. В финальном туре оцениваются: 

1) презентация и публичная защита проекта: 

логика изложения информации, ясность и четкость презентации 

проекта; 

отражение полноты содержания проекта в презентации; 

аргументация с опорой на результаты и пользу проекта для общества; 

навыки командной работы и коммуникативность; 

качество презентации. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10. 

2) ответы на вопросы жюри. 

Максимальное количество баллов – 20. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) регионального этапа 

Акции награждаются дипломами министерства образования Тульской 

области. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых 

мест. 

8.2. Результаты Акции фиксируются в протоколах и размещаются для 

ознакомления на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

8.3. Проекты победителей (1 место) и призёров (2, 3 места) по решению 

жюри могут быть направлены для участия в финальном (заочном) этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

8.4. Педагоги-координаторы проектов победителей и призеров 

отмечаются благодарственными письмами. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их 

письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 

обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на 

их передачу министерству образования Тульской области возлагается на 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обязаны: 

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», в частности: 

-осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- вести учет машинных носителей персональных данных; 

- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 

- осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 

правил обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 
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Приложение № 1 к Положению 

о региональном этапе 

XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 
 

Заявка 

 

на участие в региональном этапе XIX Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России» 

 

 

Название социального проекта: _____________________________________  

 

Полное и краткое наименование образовательного учреждения: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, е-mail ОУ: __________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

ФИО, возраст участников инициативной группы проекта 

(список):__________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя проекта, должность, телефон: _______________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

E-mail руководителя проекта:_________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ ___________________ 

 

Печать 
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Приложение № 2 к Положению  

о региональном этапе 

XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

Протокол о проведении муниципального этапа 

XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Количество образовательных учреждений (обучающихся), принимавших 

участие в муниципальном этапе Акции ________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о победителях и призерах в муниципальном этапе: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

социального 

проекта 

ФИО, дата рождения 

участников 

инициативной группы 

проекта 

ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон 

консультанта 

     

 

Сведения об участниках: 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название социального 

проекта 

Тематика проекта 

    

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования ______________________          
                                                                                                                                 (подпись, печать) 
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Приложение № 3 к Положению  

о региональном этапе 

XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области 

Я, ____________________________________________________________, проживающий 
                             (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ____________________________________________, паспорт серии __________ 
                                           (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан ___________________________________________________ 
                                                                                      (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в региональном этапе XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 

Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку, персональных данных учащегося______________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество участника) 

______________________________________________________________, проживающего 

по адресу ____________________________________________________________________, 

                                 (адрес, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  номер свидетельства о рождении, 

_____________________________________________________________________________ 
                                        сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 

места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, 

г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 

с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «_____» ____________20____г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________          «___»_____________ ______ г. 

        (подпись)       (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение № 4 к Положению  

о региональном этапе 

XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

Требования к оформлению портфолио социального проекта. 

 

1. Портфолио (папка документов) включает: 

сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация (наименование, почтовый и электронный адрес, телефон) и 

консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, электронный адрес и 

телефон); 

нормативные документы по проблеме проекта (при необходимости);  

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ;  

результаты социологических опросов; 

другие материалы, отражающие основные этапы работы группы по 

разработке и реализации социального проекта в логической и 

хронологической последовательности; 

компьютерную презентацию.  

2. Портфолио социального проекта должно включать в себя следующие 

разделы: 

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

региона.  

II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

III. Программа действий, которые предполагается осуществить в ходе 

разработки проекта данной командой (для предпринимательских проектов – 

экономическое обоснование). 

IV. Реализация плана действий команды, итоги, стратегия развития. 

3. Портфолио представляется в жюри для анализа логики работы 

авторов по подготовке и реализации конкретного проекта. 

4. В компьютерной презентации представляются материалы в 

соответствии с разделами проекта, позволяющие более наглядно представить 

проект и этапы его реализации. 

  5. Текст портфолио проекта представляется на листах формата А-4, с 

полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.  

Проект должен быть аккуратно оформлен, страницы пронумерованы и 

скреплены в папку с файлами. Титульный лист единого образца (приложение 

№ 5 Положению), приложения в объем работы не входят, но оцениваются. 

6. При разработке проекта рекомендуется использовать Методические 

рекомендации, размещенные на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе 

«Областные массовые мероприятия – Планы положения на II полугодие 2018 

года - Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я – гражданин 

России». 
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Приложение № 5 к Положению  

о региональном этапе 

XIX Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

Образец титульного листа 

 

 

Муниципальное образование 

_______________________________________________________________ 

 

Полное наименование ОУ 

______________________________________________________________  

 

Адрес ОУ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Региональный этап XIX Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 
 

 

Социальный проект  

«Тема» 
 

 

Инициативная группа:   ____________________________________ 

____________________________________ 

фамилия, имя, возраст 

 

 

Руководитель: 

ФИО ______________________________, 

Должность _________________________, 

контактный телефон _________________ 

 

 

 

 

2018 год 


	1.1. Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России» (далее – Акция) проводится с 15 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года министерством образования Тульской области, государственным образовательным учреждением дополнительного обр...
	2.1. Целью Акции является вовлечение обучающихся образовательных организаций Тульской области в общественно-полезную социальную практику, формирование у них активной гражданской позиции, интеллектуальное развитие обучающихся средствами проектной деяте...
	2.2. Задачи Акции:
	привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социальных проблем своего региона;
	формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности, публичного выступления, презентации достигнутых результатов;
	выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив в области социального проектирования;
	содействие социальной адаптации, формированию патриотических чувств и гражданской ответственности обучающихся;
	выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив обучающихся в области социального проектирования и социального предпринимательства.
	3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования, члены детских и молодежных общественных организаций и объединений в возрасте от 11 до 18 лет.
	3.2. Участниками акции становятся команды обучающихся, которые разработали и реализовали свой социальный проект в период с октября 2018 года по февраль 2019 года.
	3.3. Администрация и педагоги образовательных учреждений, лидеры детских общественных организаций и объединений принимают участие в Акции на правах консультантов или экспертов.
	4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
	4.2. Оргкомитет Акции утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, информирует об итогах Акции.
	4.3. Жюри Акции осуществляет экспертизу поступивших на региональный этап материалов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, определяет победителей в каждой номинации.
	5.1. Акция проводится с 15 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в два этапа:
	первый этап – муниципальный, проводится до 18 января 2019 года;
	второй этап – региональный, проводится с 21 января по 15 февраля 2019 года.
	5.2. Региональный этап включает:
	- заочный экспертно-аналитический тур:
	приём и регистрация заявок и портфолио социальных проектов (до 18 января 2019 года);
	проведение экспертизы представленных материалов по разработанным критериям (с 18 до 31 января 2018 года);
	- финальный (очный) тур: защита проектов, не позднее 15 февраля 2019 года.
	5.3. Для участия в региональном этапе Акции муниципальные оргкомитеты представляют:
	заявку на участие (приложение № 1 к Положению);
	протокол муниципального этапа (приложение № 2 к Положению);
	согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к Положению);
	проектные работы победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) муниципального этапа Акции (не более 3 работ).
	5.4. Государственные образовательные учреждения Тульской области самостоятельно направляют заявку на участие в региональном этапе Акции (приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к Положению) и проектные ра...
	5.5. Проектные работы в бумажном и/или электронном виде представляются в Оргкомитет в срок до 18 января 2019 года включительно по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой «Я – гражданин».
	Справки по телефону 8(4872) 31-63-84, Кузнеченкова Марина Николаевна.
	7.1. Экспертная оценка социальных проектов осуществляется по следующим критериям:
	актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и осознанность выбора;
	анализ разнообразных источников информации по избранной проблеме;
	реалистичность проекта, нацеленность на достижение практического результата;
	обоснованность участия социальных партнеров и определение их функций в реализации проекта;
	эффективность действий по реализации социального проекта, общественное признание;
	информационное сопровождение реализации проекта;
	самостоятельность разработки проекта.
	Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10.
	7.2. В финальном туре оцениваются:
	1) презентация и публичная защита проекта:
	логика изложения информации, ясность и четкость презентации проекта;
	отражение полноты содержания проекта в презентации;
	аргументация с опорой на результаты и пользу проекта для общества;
	навыки командной работы и коммуникативность;
	качество презентации.
	Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10. (1)
	2) ответы на вопросы жюри.
	Максимальное количество баллов – 20.
	8.1. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) регионального этапа Акции награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
	Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест.
	8.2. Результаты Акции фиксируются в протоколах и размещаются для ознакомления на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
	8.3. Проекты победителей (1 место) и призёров (2, 3 места) по решению жюри могут быть направлены для участия в финальном (заочном) этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России».
	8.4. Педагоги-координаторы проектов победителей и призеров отмечаются благодарственными письмами.
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