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приобретение практического опыта социального сотрудничества и
конструктивного

взаимодействия

с

различными

управленческими

и

социальными структурами;
повышение профессионального уровня педагогов по организации
социально значимой деятельности учащихся и формированию навыков
социального

проектирования

на

базе

образовательной

организации,

молодежной общественной организации.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся разных типов
образовательных организаций Самарской области, а также члены детских и
молодежных общественных организаций, заинтересованные внести свой
личный вклад в улучшение жизни общества в своем селе, районе, городе,
регионе, стране.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1.

Конкурс проводится в два этапа:

I этап - «Моя малая родина» (сентябрь – декабрь 2019 г.).
В ходе работы над проектом на данном этапе учащиеся под
руководством педагога
организации

и при помощи администрации образовательной

выявляют, формулируют, предлагают вариант решения

выбранной ими проблемы, актуальной для их школы, микрорайона, села и
участвуют в ее решении.
II этап - «Родному городу (району) желаем...» (январь – март 2020 г.).
На данном этапе учащиеся под руководством педагога и при поддержке
администрации образовательной организации выявляют, формулируют
выбранную проблему, которая является актуальной для сельского района,
городского округа, предлагают собственные пути ее решения.
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Исследуя сущность проблемы, команда

собирает информацию,

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется
проект и оформляется портфолио. Портфолио состоит из двух разделов:
папки документов и раздвижного стенда или мультимедийной презентации.
Папка документов - (документы, материалы СМИ, Интернет-ресурсы
электронного

правительства,

результаты

социологических

опросов,

фотографии, рисунки и другие материалы) отражает основные этапы работы
школьников по избранной проблеме в логической и хронологической
последовательности. Папка документов представляется в жюри для
детального анализа логики работы школьников по проекту.
Раздвижной стенд – четыре плоскости (80х100см каждая), на которых
размещаются материалы в соответствии с четырьмя разделами проекта
(актуальность проблемы, анализ информации по ней, собственная программа
действий,

ход

реализации

проекта),

позволяющие

более

наглядно

представить суть проекта и эффективность его реализации во время устной
презентации.
В качестве альтернативной визуальной демонстрации проекта может
быть представлен вариант мультимедийной презентации по важнейшим
аспектам проекта. Демонстрационные материалы выполняются в программе
«Power Point».
Работа над проектом завершается защитой проекта, где учащиеся
должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы,
умение

грамотно

представить

вариант

ее

решения

и

показать

результативность деятельности команды по данному проекту.
Защита проекта предполагает выступление команды из 4-5 человек,
которая представляет свою деятельность и отвечает на вопросы других
участников конкурса и жюри.
4.2. Каждый этап Конкурса проводится на трех уровнях:
школьный (районный),
городской (окружной),
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областной.
Районные,

городские

и

окружные

конкурсы

проводят

органы

управления образованием, методическую помощь и поддержку в их
проведении оказывает РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
По результатам окружных этапов конкурса жюри отбирает не менее 15
команд для выступления на областном конкурсе соответствующего этапа.
Областной конкурс на каждом этапе проводится в два тура:
Заочный, на который присылаются папки с документами не более 3-х
команд–победителей окружных конкурсов социальных проектов.
Папка документов, электронный вариант материалов портфолио и
сценарный план защиты проекта направляются в РЦГО ГБОУ ДО СО
СДДЮТ

вместе

с

сопроводительным

письмом

органа

управления

образованием до 2 декабря 2019 года (I этап - «Моя малая родина») и до 2
марта 2020 года (II этап - «Родному городу (району) желаем…»).
Финальный тур проводится в СДДЮТ по итогам экспертной оценки
лучших проектов окружных конкурсов: I этап «Моя малая родина» – 12
декабря 2019 г.; II этап «Родному городу (району) желаем…» – 12 марта
2020 г.
Каждый этап областного конкурса заканчивается определением 6
призеров (одно – 1 место, два – 2 места и три – 3 места) и победителей в
номинациях. Окружные конкурсы необходимо провести не менее чем
за неделю до областного конкурса.
Три команды-участника заочного этапа финала Всероссийской акции
«Я – гражданин России» определяются оргкомитетом путем отбора из 6
команд-лидеров двух этапов областного конкурса.
5. Критерии оценки проектов
5.1. Экспертная оценка заочного этапа проектов осуществляется по
следующим критериям:
созвучность темы проекта интересам местного сообщества,
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анализ разнообразных источников по тематике проекта,
правовая грамотность разработки проекта,
ресурсное обоснование и реалистичность проекта,
нацеленность на достижение практического результата,
эффективность действий по реализации социального проекта,
высокий уровень эстетического оформления портфолио проекта.
5.2. Экспертная оценка очного этапа проектов осуществляется по
следующим критериям:
актуальность и социальная значимость поставленной проблемы,
юридическая компетентность программы реализации проекта,
разноуровневость взаимодействия с властными структурами,
самостоятельность разработки проекта,
практический результат,
логика и компетентность устной презентации проекта.
6. Руководство Конкурсом
6.1. Координаторы Конкурса:
Пахомов Владимир Петрович - руководитель РЦГО ГБОУ ДО СО
СДДЮТ;
Шилов Алексей Дмитриевич - методист РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
Михайлова Мария Ильинична — педагог-организатор РЦГО ГБОУ ДО
СО СДДЮТ.
6.2. Контактная информация: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, к.
51 (тех. корпус). Тел./факс (846) 333-55-60, 332-07-51 (доб.227).
Е-mail: srcgosamara@yandex.ru
Сайт ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/
6.3. В образовательных организациях, районах и округах жюри
конкурса формируется из представителей различных ветвей власти:
администрации, депутатов законодательных органов, структур управления
образованием; общественных организаций, работников СМИ.
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6.4. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на
конкурс проектов, согласно критериям оценки проектов, определяет
победителей и призеров.
7. Обеспечение безопасности участников Конкурса
7.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во
время его проведения Конкурса возлагается на организаторов.
7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса
возлагается на руководителя или сопровождающее лицо командирующей
организации.
8. Подведение итогов и награждение
8.1.

Победители

награждаются

районных,

дипломами

городских,

соответствующих

окружных
органов

конкурсов
управления

образованием.
8.2. По итогам каждого этапа областного конкурса
команда-победитель,

которая

награждается

дипломом

определяется
министерства

образования и науки Самарской области, призеры и номинанты - дипломами
ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
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