
 

Приложение 1  

к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 04.04.2022 № 204-о 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении регионального этапа Всероссийской акции 

 «Я - гражданин России» в 2022 году 

 

                                        I.  Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 

регионального этапа  Всероссийской акции «Я - гражданин России» (далее - 

Акция). 

Учредителем регионального этапа Акции в Ивановской области 

является Департамент образования Ивановской области. 

Оператором регионального этапа Акции является государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций».  

Для проведения регионального этапа Акции формируется и 

утверждается Экспертный совет. Экспертный совет рассматривает и дает 

экспертную оценку портфолио проектов в соответствии с критериями, 

изложенными в положении, проводит отбор участников финала 

регионального этапа Акции, в финале регионального этапа определяет 

победителей и участников Всероссийского этапа Акции. 

                             II. Цели  Акции 

Целью регионального этапа Акции является вовлечение обучающихся 

образовательных организаций Ивановской области в общественно-полезную 

социальную практику, формирование активной гражданской позиции, 

интеллектуальное и личностное развитие обучающихся средствами 

проектной деятельности. 

 

                             III. Задачи  Акции 

 выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

популяризация научных знаний и создание условий для понимания их 

ценности и значимости 

формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской 

и творческой деятельности, публичных коммуникаций, презентации 



достигнутых результатов 

развитие социально-личностных качеств, обучающихся; развитие у 

обучающихся навыков предпринимательского мышления; содействие 

общественно-полезной деятельности обучающихся в решении актуальных 

социальных проблем региона и страны, формирование гражданской позиции 

и социальной ответственности 

содействие улучшению организации учебно-воспитательного процесса 

на основе деятельности по реализации школьниками под руководством 

педагогов, студентов-наставников и бизнес-консультантов учебных 

предпринимательских и социально значимых проектов 

совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников в технологиях проектирования и организации проектной 

деятельности обучающихся 

выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив, 

обучающихся в области социального проектирования и социального 

предпринимательства.  

                             IV. Участники  Акции 

Участниками регионального этапа Акции могут быть обучающиеся 

образовательных организаций Ивановской области различного типа 

(независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности), реализующие основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, члены детских и молодежных 

общественных объединений в возрасте от 11 до18 лет. 

Участниками регионального этапа Акции выступают обучающиеся, 

которые разработали и реализовали проект, направленный на решение 

социальных проблем общества. Проект должен быть разработан в течение 

текущего 2021-2022 учебного года и являться победителем или призером 

муниципального этапа. 

Администрация и педагоги образовательных учреждений, лидеры 

детских общественных организаций и объединений принимают участие в 

Акции на правах консультантов, экспертов. 

V. Номинации Акции 

Группа (команда) учащихся при поддержке педагогов выявляет 

актуальные для их учреждения (организации), микрорайона, села, района, 

города, региона проблемы, формулирует и предлагает в виде проекта вариант 

решения выбранной проблемы. 

Проекты могут быть представлены в номинациях: 



«Сохранение и развитие культурного и исторического 

наследия»».  

Номинация включает проекты, направленные на сохранение 

культурно-исторического наследия народов Российской Федерации, 

возрождение и развитие народных промыслов, благоустройство территорий, 

парков, природных зон и др., вовлечение сообщества в развитие территории, 

в том числе с использованием механизмов капитализации культурного 

наследия 

«Устойчивое развитие». Номинация включает проекты, 

направленные на достижение одной из 17-ти Целей устойчивого развития, 

утвержденных на саммите ООН 25 сентября 2015 года в программе 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» 

«Развитие практик общественного управления». Номинация 

включает проекты, способствующие вовлечению граждан в политическую 

жизнь, становлению гражданского общества и институтов самоуправления, 

развитию территориального общественного самоуправления 

«Развитие добровольческих практик». Номинация включает 

проекты, в том числе волонтерские, направленные на решение 

социокультурных, социально-  экономических проблем современности 

«Социальное предпринимательство». Номинация включает 

проекты, направленные на развитие молодежных бизнес-инициатив в сфере 

социального предпринимательства 

«Инженерно-технический проект». Номинация включает проекты, 

направленные на развитие науки и технологий в России, на решение 

конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 

изобретений и программных продуктов 

«Развитие правовой грамотности». Номинация приурочена к 

празднованию в 2022 году 300-летия прокуратуры России. Включает 

проекты, направленные на формирование и развитие навыков правовой 

грамотности у различных социальных групп населения, проекты в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе при организации 

предпринимательской деятельности 

«Развитие финансовой грамотности». Номинация включает 

проекты, направленные на формирование и развитие навыков финансовой 

грамотности, обеспечивающие финансовую стабильность и финансовую 

безопасность различных социальных групп населения 

«Зелёные финансы». Номинация включает проекты, формирующие 

предпринимательскую и финансовую грамотность, направленные на 



воспитание культуры ответственного инвестирования в компании с большой 

долей экологических и климатических эффектов, стимулирующие ESG-

переход –  привлечение средств в социальные и природоохранные 

программы, социальное развитие и корпоративное управление. 

 

VI. Этапы и порядок проведения Акции 

Региональный этап Акция проводится в три этапа: 

Школьный этап – до 31 марта 2022 года. Команды формируют 

портфолио, приступают к реализации проектов. 

Акция по номинациям проводится в образовательных организациях 

различного  типа (независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности). Непосредственное проведение школьного 

этапа Акции и регистрация участников данного этапа возлагаются на 

организацию-участника. 

Победители каждой номинации являются участниками муниципального 

этапа Акции.  

Муниципальный  этап: 01 - 30 апреля 2022 года.  

По итогам муниципального этапа материалы команд-победителей 

направляются в оргкомитет регионального этапа. В случае если 

муниципальный этап не проводился, проекты могут быть направлены 

непосредственно на региональный этап (не более 3 проектов от 

муниципального образования). 

Региональный этап: 01 - 31 мая 2022 года.  

На региональный этап предоставляются: 

 «Паспорт проекта» - обобщенная краткая информация по основным 

целевым показателям и индикаторам (критериям оценки) проекта. 

Предоставляется в формате PDF. 

Требования к паспорту проекта – не более 4 листов формата А4, 

межстрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

 «Портфолио» - развернутое содержание проекта – в соответствии с 

критериями Акции. Предоставляется в формате PDF. Объем не более 20 

листов формата А4, межстрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 (без приложений).  

Информация, материалы, документы, на основе которых 

разрабатывается и реализуется проект, оформляется в портфолио. 

В портфолио включаются: юридическая документация, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов, другие материалы, 

которые отражают основные этапы работы команды по разработке и 



реализации социального проекта в логической и хронологической 

последовательности. 

Материалы портфолио должны содержать 5 основных разделов: 

- Важность данной проблемы для села, района, города, региона. 

- Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

- Программа действий, которую предлагает данная команда. 

- Реализация плана действий команды и ее итоги. 

- Возможность масштабирования проекта на другие территории.  

  «Видеопрезентация выступления участников проекта» - это 

видеозапись публичного представления проекта (ключевых сведений о 

проекте, содержании, результатах его реализации, стратегии развития и т.д.).  

Видеопрезентация проекта размещается на видеохостинге YouTube. 

Ссылка на видеопрезентацию, указанная при подаче заявки, должна быть 

действующей и доступной (открытой для просмотра) для всех до окончания 

финального тура федерального этапа Акции. 

Требования к продолжительности видеопрезентации проекта  - не более 

7 минут.  

Конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет (ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций) на электронную 

почту rrcod37@unoi.ru для анализа работы обучающихся по разработке и 

реализации проекта в срок до 10 мая 2022 года. Материалы также должны 

быть размещены на платформе Акции. Информация о размещении будет 

направлена специальным письмом муниципальным координаторам. Для 

участия в региональном (а в последствии в федеральном) этапе Акции на 

муниципальные образования возлагается обязанность назначить 

муниципального оператора Акции. Муниципальный оператор действует в 

соответствии с инструкцией, которая размещена на цифровой платформе 

Акции  https://ya-grajdanin.ru/  

Работы должны быть оформлены единым PDF файлом (паспорт и 

портфолио), видеопрезентация – рабочей ссылкой.  

На всех этапах проведения Акции необходимо обеспечить 

информационную поддержку реализации проектов школьников, в том числе 

в сети Интернет и т.д. 

В оргкомитет регионального этапа Акции муниципальными 

операторами предоставляются статистические данные (Приложение 4) 

На региональном этапе Акции не рассматриваются проекты: 

- не соответствующие целям и задачам Акции (не связанные с 

выявлением, анализом и решением конкретных социальных проблем); 

mailto:rrcod37@unoi.ru
https://ya-grajdanin.ru/


- не соответствующие требованиям к оформлению социальных 

проектов; 

- реализованные в полном объеме ранее 1 сентября 2021г. 

Работы победителей регионального этапа рекомендуются для участия 

в Федеральном этапе.   

Отборочный (заочный) тур Федерального этапа проводится с 1 июня по 

10 июля 2022 года. Финальный тур проводится с 11 по 31 августа 2022 г. в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа) и на 

платформе Акции. Финальный тур пройдет в очно-дистанционном формате.  

Сроки и формат проведения финального тура Акции могут быть 

изменены в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе 

проведения и в Российской Федерации в целом, которая будет наблюдаться 

на период проведения финального тура Акции. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ  

Экспертная оценка конкурсных работ  Акции осуществляется по 

следующим критериям: 

          1. Проработанность проблематики (обоснованность актуальности 

проблемы проекта для общества и конкретной территории; актуальность и 

обоснованность предлагаемых решений, наличие исторических и 

культурных аналогов технологии проекта; отличительные особенности 

предлагаемого проекта от уже ранее реализованных решений с учетом 

специфики региона) (до 5 баллов). 

2. Учет особенностей целевой аудитории (обоснованность выбора 

целевой аудитории, соответствие актуальности, целей и содержания проекта 

возрастным и иным особенностям целевой аудитории) (до 5 баллов). 

3. Содержание и организационная логика проекта (полнота 

представления проектного замысла, базового действия, плана мероприятий, 

включая информационное сопровождение реализации проекта, технологий, 

методов и приемов его реализации и оценки эффективности) (до 5 баллов). 

4. Результативность проекта (соответствие цели и мероприятий 

проекта ожидаемым результатам; наличие сведений, подтверждающие 

результаты и эффекты реализации проекта для организаторов проекта, его 

участников и решения проблемы для заявленной целевой аудитории) (до 5 

баллов). 

5. Правовой аспект реализации проекта с учетом положений 

действующего законодательства Российской Федерации (до 5 баллов). 



6. Соответствие финансово-экономического обоснования 

(финансового плана) проекта запланированным результатам (до 5 баллов). 

7. Перспектива дальнейшего развития проекта (наличие перспективы 

развития проекта, в том числе в онлайн-формате; обоснованность и учет 

возможных рисков реализации проекта) (до 5 баллов). 

8. Качество видеопрезентации (соблюдение технических требований 

к качеству презентационных материалов, наличие мультимедийных 

эффектов, оригинальность представления материалов проекта, качество 

аудиовизуального сопровождения презентации, естественность устной речи) 

(до 5 баллов). 

 

VIII. Подведение итогов Акции. 

На основе экспертизы предоставленных материалов Экспертный 

совет переделяет призеров и победителей по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

Победители регионального этапа Акции награждаются дипломами 

Департамента образования Ивановской области и призами 

Для поощрения отдельных проектов различными ведомствами, 

государственными учреждениями, общественными организациями, по их 

усмотрению, могут учреждаться специальные призы и премии участникам 

Акции. 

Лучшие проекты направляются для участия во Всероссийской Акции 

«Я – гражданин России». 



Приложение 2  

к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 04.04.2022 № 204-о 

 

 

С О С Т А В 

Экспертного совета регионального этапа Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» 

 

Горошко Светлана Александровна - начальник управления общего и 

дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской 

области, председатель экспертного совета; 

Гусева Анна Юрьевна - заместитель директора ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», кандидат биологических наук, заместитель 

председателя экспертного совета; 

Цаплина Наталья Сергеевна - педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций», секретарь;  

Аверьянова Ирина Юрьевна - старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»; 

Агапова Ирина Борисовна – доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», кандидат биологических наук,  

методист ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»;  

Баженова Светлана Витальевна - председатель Ивановской областной детской 

общественной организации содействия развитию детей «Союз детских организаций 

и объединений (СДО)», педагог-организатор ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 

Петлеван Юлия Павловна - ведущий консультант управления молодежной 

политики Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области (по 

согласованию); 

Горнакова Лариса Юрьевна - специалист-эксперт Департамента культуры и 

туризма Ивановской области, кандидат филологических наук (по согласованию); 

Исаева Наталья Михайловна - старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»,  

Козлова Елена Владимировна – заместитель директора по развитию 

региональной системы дополнительного образования ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 

Комиссарова Ирина Анатольевна - заместитель директора Института 

гуманитарных наук по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Ивановский 



государственный университет», кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России, методист ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций»;  

Крупин Юрий Александрович - старший оперуполномоченный Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области, майор 

полиции (по согласованию); 

Кузнецова Светлана Олеговна - педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

Пырьева Арина Михайловна - главный специалист-эксперт управления по 

делам семей, воспитывающих детей Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области (по согласованию); 

Молостов Алексей Александрович - методист ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», 

Кукушкина Татьяна Алексеевна - региональный координатор Российского 

движения школьников, Ивановская область (по согласованию); 

Пикин Андрей Валентинович, старший методист государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций»; 

Полывянная Марина Тимофеевна - заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», 

кандидат социологических наук, 

Прохорова Ольга Алексеевна - старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»; 

Точенов Сергей Валерьевич - доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет», методист ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», кандидат исторических наук. 

 

 



Приложение 3  

к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 04.04.2022 № 204-о 

 

 

 

 

З А Я В К А  

на участие в региональном этапе Всероссийской акции  

«Я - гражданин России» - 2022г. 

 

Муниципальное образование 

№

п/п 

Название 

проекта 

Номинация Сроки 

реализации 

Краткое 

содержание 

проекта 

Авторы 

проекта 

Образовательная 

организация 

Финансовые 

затраты на 

реализацию 

проекта 

        

        

        

        

        

 

Руководитель 

муниципального органа управления образованием 

     (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 04.04.2022 № 204-о 

 

 

 

Ф О Р М А  О Т Ч Е Т А 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

 

 Количество проектов Количество участников  

Школьный этап   

Муниципальный  

этап 

  

 

 

Муниципальный оператор: ____________________ (_________________) 

Контакты (тел. моб. E-mail): 

 

 


