
министЕрство оБрАзовАнуiя и н,\уки
рЕспуБлики тывl,

прикАз

<?>октября2017r.
г, Кызыл

О провелеrши республrжанского конкурса соlиtlльt{ых проектов
<<Я - гражданин России,>

В целях формирования у молодых грlDкд rH активной гражданской
позиции, социtцизации учащID(ся образовательнь х }пrреждений Республики
Тыва и стимулировilния интереса молодого поколениJI к решению
tжтуапьных проблем российского обществ4 ПРИК АЗЫВАЮ:

l. Провести 23 ноября 2017 r. в 10.00 часов Реt:гryбликанский конкурс
социtцьных проектов <<Я - гражданин России> (дшrее - Конкурс) на базе
ГБОУ РТ <Феспубликанский цекгр дополнительного образовакия и детей>>.

2. Утвердигь прилагаемые:
- положение Конкурса,
_ состав оргкомитЕта по проведению Конкурса;
- смету расходов Коrш<урса.

З. Руководl.пелJIм оргtlнов управлений образованием администраций
кожуунов, городов Республrжи Тыва обеспечIгть r{астие обl"rающпхся
общеобразовательных организаций в Конкурсе.

4. Огветствеlrность за оргzlнизацию и прове;tение Семинара возложить
на директора ГБоУ РТ <Республиканский центр дополнительного
образования и детейD Т.В. Ефимову.

5. Коrrгро,чь за исполнением настоflцег( l прикz}за возложить на
з.lместитеJ,uI министра обршоваЕия и науки ресгry€лшси Тыва Р.К. Шинина.

Министр

Исп. CeHdu Ч.Х пц: 6-19-19

za Т.о, Санчаа



Утверrклено
приказом Минобрнауш РТ

отк { ll октября 2017г
}lbl',-].i

положенпе
республшканского KollKypca соцrrаJILшых проектов

<<Я - гралцанrrн Россииl>

Республиканский конкурс социtцьных пIоекгов <Я - гражданин
России> проходит в рапlкtlх Всероссийской акции кЯ - гражланин России), в

целях стимулирования социализации юношества восп}fтtlния патиотI,I3ма
понимания подростком вФкности добровольног(, грахданского участия в

решении tктуtlльных вопросов на уровне обр;rзовательной организаtши
Ресгryблшtи Тыва.

1. общие положешпя
Настоящее Положение является документо] r, определrIющим вопросы

подготовки и проведениrI ресгryбликанского Kottкypca соIл.rапьных проектов
<Я - гражданин России> (далее - конкурс) в рамк€х Всероссийской акции <Я

- граждtlнип России>.
Конкурс проводится Министерством образовлн}я и науки Ресrryблики

Тыв4 Министерсгво по делам молодежи и спорта Ресгryблшси Тыв4
оргttнизатором высryпают ГБОУ РТ <lРеспубликанский центр
дополнительного образования и дgтей> и .щегская эбщественная оргtlнлfзаIшя
Ресrryблики Тыва <Салгал>. Координацию деятальности по проведению
конкурса осуществJuIет Оргкомггет.

2. Щель Конкурса
Конкурс проводиться с целью формирования 

,/ молодых гракдан
акгивной гражданской позиции, социализации }л{ащ ихся образовательных

учрежлений Ресгryблики Тыва.
3. Задачш Конкурса

- приобретение учащимися знаний и на:}ыков, необходимых для
успешного участлш в соLиально значимых проектах, грах(данских
иниtиативtlх;

- приобретение практиtlеского опыта, кот,rрый усилит социtшьную
компsтенцшо и предрасположенность к социtшьн()_значимость деятельности
школьников;

- ршвитие гражланской инициативы и гракданской ответственноgти
}чащихся;

- повышение профессионального уровrя r.едагогов по оргtlнизации
социaшьно значимой деятельности r{ащихся и формltровtlнию навыков
социaшьного проектироваши на базе образовательного уrреждениrl
(общественной организачлм).

- формирование у молодых rполей чувсгва грtхданской отвgгственности
за социальную обстановку на месте своего прожив:lнtfi;

- формироваrп,rе у молодых людей навыков гр,Dкданского rIастшI и
взаимодействия с оргtlнtlми власти в целях решенлul aктуtlльных и
соIшальных проблем.



4. Щата п место проведеr,шя
KorrKypc проводится 2З ноября 2017 гоl,а на базе ГБОУ РТ

<Ресгryблlжанский цектр дополнительного образоваrия детей> в 10.00 ч.
5. Участники KoHKypcr,

в конкурсе могут rц,инимать гrастие комшды общеобразовательных
организаrий, .UIены детских и молодежrшх общэственных организаций и
клубов интернациональной дружбы, заинтересоваt}lых в том, чтобы внести
свой вклад в ул}п{шение жизни общества в своем сэле, городе, республике. В
конкурсе принимают у{астие команды обуrающихс;I в возрасте 14 - 17 лет.

б. Порялок проведешия KoHlýypca
пршIиrrrая r{астие в tкции, в конкурсе, комаrць цри поддержке педагогов

(преподавателей обществознЕlнлU{, грtDкд€lноведения ; зzlместIfгелей директоров
по воспитательной работе, цедагогов дополнительного образования и др.)
выявлrIет, формулируеТ и предJlагtЕт вариtlнт решения выбранной проблемы,
актуапьной для I4( rФеждения (организации), микрс,рйона, сел4 города.

Исследуя сущность проблемы, команда собираег рtlзличнуо ""форru,ио,материtцы, документы, на основе которых рiврабатывается проект Il
оформляегся портфо-rпrо (раздел документов по данr ой проблеме),

ПорmфолuО - п€шка документоВ (документы, графики, диаграммы,
фотографш, рисунки и др. материапы), которая п]едставJUlется в жюри для
детсuIьного ан€шиза логики работы школьников по проекту. Каждая команда
доJDкна лrз всех материaLпов отобрать те, koToptle являются наилr{шими
док{lзательствами их исследованlfi, разработки и pet JIиз Iии проекта.

папка dоtgменmов вкJIючаgт в себя юрицическую документацию,
статистические д{tнные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки,
материалЫ СМИ, резулЬтаты соIд{ологиtIеских опр()сов и ДРугие материчrлы и
отрФкаЕт основные этагш работы команды по lrроблеме в логrтческой и
хронологической последовательности.

.Щанные материilJIы в пtцIке и на стенде Распр()деляются по 4 основным
разделам проекта:

I. Акгуальность и BtDKHocTb даrтrоЙ проблемы д,U, села, городц республики;
]|, Сбор и ilнttлиз р:вноплаЕовой информачии по ,rзбраr*rой проЬлеме;
III. ПрограмМа действrй, которую предI€гает даннiц команда;
Iv. Реализаrшя гrлана действий комацы.
Паrпса докуМеtпов предсТtlвляетсЯ в жюрИ для анtL.Iиза логики работы

IIIкоJъников по разработке и р€tшизации проекта.
в качестве варианта визуапьной поезентаtши допускается

лlульmuмеluйньtй показ матери€шов по проеr ту в указанной логике
количеством слайдов не более 20 чли видеоролика с продолжительностью не
более 3 мин}т, не дублирующее выстуIшение команды, а позвоJUIющее
наглядно продемонстрировать наиболее важные аспекtы деятельности
проектной группы. !емонстрационные материilлы 1о проекту выполнrIются в
программе <Роwеr Point>.

_ Рабmа над проекгом зtlверIцается устной презентацисй, где
обучающиеся должны обосновать €ктуЕtльнос.I ь выбранной проблемы,
продемонстрировать знание её содержания, уLrени э компетекгно представить
вариант собствеr+rого решениrl проблемы, арг} ментировitно отвечать на
воцросы; рассказать о прarктических результатЕл"ч cl lоей деятельности.



Устная презентация - это выступление ко \rа}цы (шз 4 человек) в
течение до 7 минуг, которш предстtlвJUIет свою ра( ioTy и отвечает на вопросы
других rlастников конкурса и жюри.

Участнrп<ами республиканского конкурс r становятся команJIы
школьников, которые разработали и реtlJlизовtulи свой социальный цроект в
течение 20l5- 20l7 у^lебного гола.

Тематшческое ндправJtеппе п роектов:
Школьньле проекmы,. цроекты, затрtгивiцощие вФкные аспекгы

школьной жизни, изменrIющие существующие v разрабатыв€lющие новые
правила для школьного сообцества.

[обровольческае проекmьr. проекты, нiправленные на решение
€ктуЕlльных локtцьных проблем социума.

проекпьt облцесmвенноzо взаuмоdейсmып,. проекты, решающие
соци€lльные задачи во взаимодействии с рtlзными слоями общества и
оргЕlнами власти.

ПроекmЫ молоdесrcноzо соцuutьно-оmвепrсп,,6енно?о базнеса.. проекты,
направленные на удовлетворение общественно- значимых потребностей,
осуществляющиеся во взаимодействrлл с обществоv и орг€lн€tп4и власти.

Победптqllш копкурсд оllределяютсfl п0 пятп ЕаправJIепllям :

. Экология.

. Благоусl.ройство терр}rгории,
о Социа.пьныепроблемы.
о Молодежнаяпроблематlжа.
о Гр аrr(Дшlские иншиативы
. зож.
Заявки дJц гrастия принимаются ло 20 ноябрlr 20l7 года по адресу:

гБоу рТ <Ресгryбликанский цеЕгр дополнительно,.о образоваrпля ш детей>
667011 г. fuзыл ул. Московская 44 тел: 8(З94) 2-7|1-92, Е -mail.
doo.rt.salgal@mail.ru

7. Крптершш оцепкш проектов
Экспертная оценка цроектов осуществляется |Io следующим критериям,

с учЕтом методики работы шкоJьных команд над с оци:шьными проектами:. aкTytutbнocтb и BEDKHocTb поставленных пробл,:м;r соIиtчIьЕ€ц значимость проблемы;
r самостоятельностьршработкипроекта;
r реалистичность, экономичность;
r перспективность;
. практиtIескиерезультаты.



Утвержден
прикzшом Минобрнауки РТ

от (( , ) оюября 20l 7г
N9 ']i"-,

Состав оргкомитета

республиканского конкурса соци Iьных проекго]l <<Я - гражданин Pocclд.t>

1. Шинин Р.К. - заместитель министра образования и науки Ресгryблики
Тыва председатель;

2. Сенди Ч.Х.- начальник отдела воспитЕtниJI, )бразования Мшlистерства
образования и науки РТ;

3. Ефимова Т.В.-д"рекгОр ГБОУ рТ lФеспубликанский центр
дополнительного образоваrия и дgтей>>, заL . председателя;

4. Кыргыс Б.Г. - специалист Министерства обрвовilниrl и науки РТ, член;
5. Самwrд-оол Н.Н. - методист военно-патрио.]шIеского отдела гБоу рт

<PLЦОД), председатель ТРО @ДII)) в РТ, тлен


