УТВЕРЖДАЮ
министр образования
Архангельской области
_______________ О.В. Русинов
«____»______________ 2021 год
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской Акции
«Я – гражданин России»
1.
Общие положения
Региональный этап Всероссийской Акции «Я – гражданин России»
(далее – Акция) проводится в рамках реализации государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Акции являются:
выявление и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи
и лучших детских проектов, педагогических инициатив в области
социального проектирования;
вовлечение
обучающихся
образовательных
организаций
Архангельской области в общественно-полезную социальную деятельность,
привлечение внимания к решению актуальных социальных проблем
местного сообщества, формирование у них активной гражданской позиции;
содействие социальной адаптации и становлению гражданственности
юных жителей Архангельской области, формированию ценностей
демократии, толерантности, патриотизма и гражданской ответственности
учащихся;
формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской
и творческой деятельности, публичных коммуникаций, презентации
достигнутых результатов;
приобретение обучающимися умений социального сотрудничества,
конструктивного взаимодействия с группами граждан, различными уровнями
власти и общественными организациями;
содействие профессиональному развитию педагогов в области
гражданского образования и проектной деятельности.
2. Организаторы Акции
Организаторами Акции являются:
министерство образования Архангельской области;
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государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»);
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Архангельский
областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО);
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления
и поддержки одаренных детей «Созвездие»;
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – Российское движение школьников).
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формирует
жюри конкурсов, утверждает программу Акции.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс
проектов, материалов и определяет лучшие из них.
3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются обучающиеся (команды)
образовательных организаций различного типа, а также детских
и молодежных общественных организаций, заинтересованных в том, чтобы
внести свой личный вклад в улучшение жизни общества в своем селе,
районе, городе, регионе, стране. Возраст участников - от 11 до 18 лет.
Состав команды, презентующей проект, не более 3 человек.
Взрослые (администрация и педагоги образовательных организаций,
лидеры детских общественных организаций и объединений) принимают
участие на правах консультантов, экспертов, членов жюри.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
Акция проводится в несколько этапов:
муниципальный этап (сроки и порядок проведения муниципального
этапа определяются муниципальными органами управления образованием
самостоятельно);
отборочный (заочный) этап – 14 - 25 февраля 2022 года;
региональный (очный) этап – март 2022 года в рамках проведения
регионального форума гражданской активности «Доброфорум Российского
движения школьников», который состоится в городе Архангельске.
Участники
Акции
становятся
полноправными
участниками
регионального форума гражданской активности «Доброфорум Российского
движения школьников».
В программе Акции:
Церемония
открытия
«Доброфорума
Российского
движения
школьников»;

3

устная защита проектов (5 минут, включая вопросы жюри);
круглый стол;
церемония награждения участников «Доброфорума Российского
движения школьников».
По итогам очного этапа лучшие проекты рекомендуются членами
жюри для участия во Всероссийском этапе Акции.
К участию в конкурсе допускаются проекты, разработанные
и реализованные
(реализуемые)
обучающимися
образовательных
организаций Архангельской области (проектной группой из обучающихся,
педагогов, родителей и других привлеченных лиц).
Проект должен быть завершен не позднее 25 мая 2022 года
и разработан не ранее 2021 года.
Проекты могут быть представлены в следующих номинациях:
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).
Представленные работы должны быть оформлены в соответствии
с требованиями к представлению проектов на отборочный (заочный) тур
регионального этапа Акции (Приложение № 4).
Для участия в отборочном (заочном) этапе Акции необходимо в срок
до 10 февраля 2022 года зарегистрироваться на платформе Российского
движения школьников (регион Архангельская область). Материалы, согласно
требованиям в Положении, можно размещать, догружать после регистрации
до 14 февраля 2021 года включительно.
На платформе Российского движения школьников размещаются
следующие материалы:
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заявка по форме в формате PDF или Word (Приложение № 1);
согласие на обработку персональных данных каждого участника
в формате PDF (Приложение № 2, 3);
портфолио с паспортом проекта в формате PDF или Word (Приложение
№ 4);
видеопрезентация защиты проекта (Приложение № 4).
Все материалы предоставляются в виде прямых ссылок, которые
должны быть доступны до 1 сентября 2022 года.
Проекты и видеопрезентации оцениваются членами жюри согласно
разработанных критериев (Приложение № 5).
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
Поступление работ расценивается как согласие авторов на их возможную
полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
По итогам экспертной оценки конкурсных работ регионального
(заочного) этапа жюри рекомендует лучшие проекты для участия
в региональном очном этапе.
В день проведения регионального (очного) этапа участники
предоставляют оригиналы следующих документов:
заявка по форме (Приложение № 1);
копия протокола муниципального этапа (если таковой проводился);
согласие на обработку персональных данных каждого участника
(Приложение № 2, 3);
портфолио с паспортом проекта (Приложение № 4);
участники и сопровождающие лица предоставляют медицинский
документ о состоянии здоровья, со сведениями о проведенных
профилактических прививках в соответствии с «Национальным календарем
профилактических прививок», утвержденным приказом Министерства
Здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в том числе
2 кратной иммунизации против кори;
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за 3 дня
до начала поездки;
результаты флюорографического обследования на лиц старше 14 лет;
данные осмотра на педикулез на лиц младше 18 лет.
5. Награждение победителей и призеров
По итогам проведения Форума все команды-участники награждаются
дипломами министерства образования и науки Архангельской области.
В каждой представленной номинации, на усмотрение жюри, определяется
лучший проект для участия в федеральном этапе Акции. Все участники
Акции получают свидетельство участника.
Организаторы Форума могут учреждать специальные призы.
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6. Финансирование Акции
Расходы по организации и проведению Акции, награждению
и питанию участников осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы по проезду участников, питанию в пути и проживанию
осуществляются за счет средств направляющих организаций.
7. Контактная информация
Координатор:
Даценко Антон Викторович, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»
(163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, каб. № 77, тел./факс:
8 (8182) 65-53-68, e-mail: (patriot@pionerov.ru).

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
Акции «Я – гражданин России»

ЗАЯВКА
на участие в региональной Акции «Я – гражданин России»
Все пункты обязательны к заполнению!
Сокращения не допускаются (за исключением обозначенных пунктов).
Муниципальное образование, населенный пункт ______________________
Количество участников муниципального этапа Акции
Количество участников
Количество ОО
педагоги
обучающиеся
1. Образовательная организация (полное наименование (без сокращений)
и сокращенное название организации __________________________
адрес полностью, контакты (телефон, факс, e-mail), ФИО директора
(полностью) ________________________________________________
2. Тематика проекта ____________________________________________
3. Название проекта ____________________________________________
4. Состав команды авторов проекта / данные об участниках
№
Фамилия, имя (полностью)
Дата рождения
Школа,
пп
(число, месяц, год)
класс

5. Консультант проекта:
ФИО (полностью) _______________________________________________
Место работы ___________________________________________________
Должность (в соответствии с записью в трудовой книжке) ______________
Контактный номер телефона (обязательно) _____________________________
Дата

Руководитель ОО_____________________/________________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
Акции «Я – гражданин России»
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
____________________________________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего (ФИ____________________________) на основании
ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ*.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73.
3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном форуме
гражданской активности «Доброфоруме российского движения школьников»,
определение и награждение призеров Акции, размещение результатов на официальном
сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской
области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения, сведения о месте проживания (населенный
пункт, муниципальное образование) и обучения; итоги участия в Акции, фото- и
видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих
целях.
5. Перечень действий с персональными данными участника, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление,
размещение в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«

» ___________2022 год ____________________________ подпись

8
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. I, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ»,
опекуны - «ст. 1 5 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители «ст. 1 5 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
Акции «Я – гражданин России»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО участника)
паспорт
______________
___________________,
выдан
______________________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес)
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.Цель обработки персональных данных: в региональном форуме гражданской активности
«Доброфоруме российского движения школьников», определение и награждение призеров
Акции, размещение результатов на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой
информации.

4.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Акции, фото- и
видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих
целях.
5. Перечень действий с персональными данными участника Акции, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
«____»____________ 202__ год
_______________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
Акции «Я – гражданин России»

Требования к предоставляемым материалам
(паспорт проекта, описание проекта, видеопрезентация проекта)
Паспорт проекта – это обобщенная краткая информация по основным
целевым показателям и индикаторам (критериям оценки) проекта (в формате
pdf или word).
Требования к проекту:
не более 5 листов формата А4;
шрифт Times New Roman;
размер шрифта – 14;
межстрочный интервал – 1,5.
Рекомендованные разделы паспорта:
наименование организации заявителя;
название проекта, тематика;
авторы проекта;
наставник проекта (ФИО, контакты);
общее количество участников проекта;
проблема, актуальность проекта (не более ½ А4) – какую проблему
решает;
использованные формы исследования проблемы (социологические,
информационные и др.);
кто является целевой аудиторией проекта (кто сможет воспользоваться
и почему это важно именно для этой целевой аудитории);
команда проекта (кто занимался разработкой и реализацией проекта,
какие роли взяли на себя участники проекта: ответственные за конкретные
этапы, направления);
цель проекта (четкая, измеримая, достижимая, конкретная, измеримая
во времени).
задачи проекта (этапы достижения цели и как ее достигали);
ключевые направления работы;
план реализации проекта, включая разработку;
партнеры (с кем вам удалось посотрудничать, чтобы реализовать
проект, какую поддержку они смогли оказать (например, партнеры
предоставили какие-либо ресурсы для реализации проекта).
общий бюджет проекта;
результаты вашего проекта;
информационное сопровождение и информационный освещение
проекта.
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Проект акции «Я – гражданин России» является самостоятельным
(персональным
или
коллективным)
практико-ориентированным
исследованием и продуктом гражданской инициативы обучающихся
образовательных учреждений социально значимым для развития
гражданского общества и улучшения жизни общества в своем селе, районе,
городе, регионе, стране.
При разработке и реализации проекта участники могут использовать
различные методы проектирования, источники, материалы и документы.
Вся деятельность по проекту (разработка идеи проекта, поиск
источников информации, подготовка к реализации и собственно реализация)
должна быть осуществлена обучающимися образовательных учреждений в
возрасте до 18 лет. Привлечение взрослых участников (педагогов, родителей
и других) допускается только как консультантов, партнеров или участников
проекта (в формате pdf или word).
Требования к проекту:
проект должен быть разработан не ранее 2021 года, срок реализации
до 12 месяцев и должен быть завершен не позднее 25 мая 2021 года.
На конкурс предоставляется описание содержания проекта, этапов,
результатов и эффектов реализации проекта. Рекомендованный план
описания проекта:
титульный лист (наименование образовательной организации, тема,
тип, название и авторы проекта (обучающиеся до 18 лет) и консультант
проекта с контактными данными и должностью;
аннотация проекта (обоснование, актуальность, описание проблемы);
описание проекта (цель, задачи, методики исследования и анализ
информации, нормативно-правовое обеспечение, риски, целевая аудитория,
предполагаемые результаты и эффекты проекта, ресурсное обеспечение);
реализация проекта (краткое описание мероприятий проекта
в хронологическом порядке) и информационный след;
результаты проекта (достижение цели и результатов, выполнение задач,
перспективы реализации и распространение проекта);
список литературы и приложения.
Видеопрезентация выступления участников проекта – это видеозапись
публичного представления проекта (ключевых сведений о проекте,
актуальности, содержании, результатах его реализации, стратегии развития
и т.д.).
Требования к видеопрезентации проекта:
длительность ролика не более 7 минут;
видеопрезентация может быть записана, как с использованием
профессиональной аппаратуры, так и с помощью любительской, других
видео камер или других электронных устройств (телефон, планшет).
В ходе публичного выступления приветствуется (рекомендуется)
использование зрительного ряда (плакат, слайды, презентация, видеоролики
и другое). В результате публичного выступления проектная группа должна
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продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение
компетентно представить вариант собственного ее решения, рассказать
о практических результатах своей деятельности, возможной перспективе
продолжения проекта и в целом эффективно представить свою работу.
Наполнение видеопрезентации определяется участниками проекта
самостоятельно.
Рекомендуемые аспекты для защиты.
В процессе презентации проекта необходимо рассказать о следующем:
какую проблему решает проект;
команда проекта (кто занимался разработкой и реализацией проекта,
какие роли взяли на себя участники проекта: ответственные за конкретные
этапы, направления);
кто является целевой аудиторией проекта, т.е. кто сможет
воспользоваться и почему это важно именно для этой целевой аудитории;
цель проекта (четкая, измеримая, достижимая, конкретная, измеримая
во времени), задачи проекта;
этапы достижения цели, ключевые направления работы;
партнеры (с кем вам удалось посотрудничать, чтобы реализовать
проект, какую поддержку они смогли оказать (например, партнеры
предоставили какие-либо ресурсы для реализации проекта).
общий бюджет проекта;
результаты вашего проекта;
информационное сопровождение, информационный след и освещение
проекта в средствах массовой информации.

