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Уважаемые коJIлеги !

Министерство образования и науки Ас,траханской обlасти IIаправляет в
ваш адрес для сведеншI письмо заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Каганова В.Ш. от 29.05.2017 Ns ВК-14З2/09
о проведении ХVII Всероссийской акции (Я гражданин - Рсссии>;..

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

И.о. министра С.С. Фролов

А.П. Земскова
8 (8512) 52-з,7-з1
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(миноБрrиуки россиЕ)
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Лtосицовская ул., д. 5l, москsа, ll797
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.Daxc (499' 23'l -67 -24
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Щrковощтелям органоIt
исполклrтельной влас,гл субъехтов
Россrйскоfi Федерацrrи,
осуществJчIюпих юсуl (арgгвеIпое

управлевие в фере об1,:вования

О проведеrшп ХИI Всеросскйской акrщл
<сЯ граrцдашпr - России;>

Мишrстерство образоваrrия и науки Российской Федераr rш пн(lормкрует
о прведеlш ХYII Всефссrйской дсц{u ((Я гра]кдшин - Россип> 1дшее - Акция).

Организаюрами Ащrи являсrrся Мишстерство образ,вания и вауки
Российсlой Федераrцпr, <<РLздателъский дом ((Учктельская tазФа).

Акция проводит€я с цеJIью к)влечения уIадцD(ся lбразоаательньпк

оргilйзацгй Россйской Федераrцш в обцествекно-полезI ую ссIщ{цьц/ю
пракг@(у, форlлrрования у lшr шсгпвной ФФtцаяской позиции; и tтеJIлехтуаJIьною
и ли.rностноп) рzц|вития }цапID(ся средствами проЪIсгной деятельЕсс,тв.

Заявкд и IФIIкJФсные материалы размещакупся до 15 поля 2)l7 rода на саftIе
ФГБУК <<Всероссийскrй цеmр хJдФкественною тк)рчеспмD) по адресу
hф://чсht.сепtеr.

Прпry проинформировагь образоваI€,пыIые оргаЕиздIии об .rr,кцип.

Полробную информацlло об Аrqцrи можно поJIJлIить: ФfБУ}. <Всероссийский
цеmр художественною творчеств.D) Tеrl +7(499)23 5-0З-72 эл екгронIIая потга
info@vcht.centrer.

Прплоlкение: на{ л. в 1 экз.

о.с. Ьсдý{rтова
(499) 68lJ3_87, доб. 4176

О про!ЕдЁнsх Д!цп - Ф

B.UI. Кагавов
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1. Обцпе по.lIojкеЕЕя

1.1. Настоящее Положение оцредаIяет порядок организаIши,l усповия

проведеflшI ХvП ВсероссийскоЙ асдпи <<Я - траждлплн Россип> (дr лее - Акrця).

1,2. Оргаlпваmра,ш,r Аrщии являшся:

Министерсrво образоваппя и нryки Российской Федерации;

<йздаrельскr,й дом кУwггельскм газега>}-

1.3. Условия владевпя, поJrьзовапЕrt и распоряжения м8lрриалами Ак+{и

оцредеJuIются збконодательсвом Россlйсrой Федерачшr.

2. Щшь п задачп Акцип

2.1. Щетью Аrqпд4 является вонIечение уIащI,Drcя образовательrшпr

ортаrшзащЙ РоссrЙсrоЙ Федервrцш,l в обществеrrно-полезlцдо социаJrыIую

пракгиI!уi фрштрование у HID( активной rраlкдансюй позиrпп{; вятеJIпекгуаJъное

и JшчноспIое развитие )дащш(ся средотвами ц)оекгной деятелъноr#и.

2.2. Задаqа Акrппа:

выJIвJIение Е поддержка одаревньD( детей и талаrггrптвой молс де>rса;

попуJтяризация ЕауrпJБлх знаrпrй и создание условий дJц ]Iоншмавия

их ценностЕ и значимосм;
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форrrмроваrrие у )лащихся навыIФв проекпrой, l tсследо вательской

и творчесlой деятеJБноgги, публичного высчдшения, презентаtIди достигrrутьD(

резуJБтатов;

Iц)ивлечеЕие вЕимавиJI учацIЕ(ся к решению акDIаJIьных согиальных проФrем

своеFо реIиоЕа п gгракы в целом;

выявJIение и поддержка лучшж соIц{альных проекюв и инt{циатив в облаgm

социаJБЕою проекгпрования и соIЕ{аJБною цреJЕриниматеIьства;

содействие профессионаьному ршlвrгию педдrопов в oФla эти граr(дzrнскоп)

образовапия и проекпrой деятельноспr;

содейсrвие сощлапьной адапгаIщи, форrлтровавшо пцри(пп.Iескю( чувств

и граltдаrской ответствеЕности rIаццD(ся.

3. ýковолсrъо Акцпей

3.1. Рлповодсгво Ащией осущеgIвляет органпзацrоlrrrьй )ФмитgI (да,rее -
Орпомятет) (прилохеrпrе Nэ l).

З2, фгrоюrrет Аrодии:

утверrлц:tет порядок и црограмму прведепия фшrа.па Ахциlл.

утверждает состав жюри, список победшrелей п rгрпзеров Акlции.

3.З. Для организдциовво-методического, экспертноп) и lпrфорйациоrпrого

соцрвожденпя подпrтOвки и проведеюUI Акtии Мшrистерствl lM обреювания и

науrи Россйской Федераrщи ялначен опФатор меропрЕfiи я - федеральное

государственцое бюдlсетное утеждение <<Всерссийский центр ьтдожФтвенного

творчествФ) (далее - Оперrгор).

3.4. )&ори Аrодм:

осуществ,uет экспергиiу материаJIов Акцпл, поступr"a^ !о всерссснйский

(заочный) этшl в соответствии с IФит€рия!{и оценм конкурсных ра ioT;

опредеJIяет состав )Еастниlов всероссlйскою фшrальн<lпr (очною) этапа
Акцшr (далее - финал);

оценивает выстуIшения гIастников в финале Акции;

опрёделяет победителей, и призеров по каждой номпr*r- ir, l*.
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4. Участнпкп Акцпп

4.1. Участкиками Аrсци могуr бьгь:

}цащиеся общеобразовательньrх оргавизшц.rй;

учащеся образовательньп< оргашвшцй допоrнитепьного об )азования детей;
IшеЕы детскю( и молодежЕшх общественньп< обьединений в возрасте 11-1E

лет вкпючительно.

4.2. Участrпrrоми Акцд,, стalновятся )цаццеся, кtrlоIrые рrврабmали
и реаJIиюваJш свой соrtrlашtшй щ)оект в период с сеrггября прдtJествук)щею года

по апреJIь текущеIо mда.

5. Фппавсовое обеспе.rенше Ащии
5.1. Срлства на проведение Акцrш формир,уlогся : а счg,: средств

федераrьвого бюдхета и внебюджgпrьв Федств, привлеIвемьп оргкоlrитеюм и

Операюром Alctlm.

5.2, Расходы по направJIению участншФв на Акrц,по 'проезд к месту

проведения и офвпrо, суючные в пути, стржов:цrие учасгяиrов), а так' же

прживание и пптание ос}ществJIяклся и счет Федств направл.пrэцей сюl)оны.

6. Порrдок проведеппя Акцrп
6.1. Ашия прок)дпся по семи ЕомвЕаIIиям:

соIщzuIьвые проблеr,ш;

экопоIические Ероблемы;

моJIодежЕая rфоблемапп(а;

цраx(дllяскпе шмциативы;

блаюустройство террrrюрий;

социальное цредIринимflе,пьство; 
I

фшrаrrсовая грамотность я JIиЕIная финансовая безопасность.

6.2. ДкIщя проiоддтся в два этапа:

воеросскйский (зао*rый) згап - до 1 5 шоля 20l 7 г.;

всероссийский финальньпi (очный) 9тaш - последняя декада авryста 2017 юда
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в городе IvIocKBe.

6.3. Представлекные работьт доJDкны бьrь оформлеЕы в соответствии

с требованилr,lи к представленпю соIIиаJIьных цроекюв яа всероссийсютй (зао.лшй)

этап и фиЕал Акчпи (приложение Nэ 2),

6.4, FIa Аrqп{ю не допускаются рабOгы:

не соответствующие целям и задачIм Акции (не свгзzцные с анtцизом

и реIпением конкреЕьD( социалькьп< проблеф;

не соответстц/юдше требоваlпллпл к. оформ:rеrшю социlшьных цроектDв

(при.ltожение J\i l);

разрабgгшдше и реаJп,IзовашБIе раЕее сеmября lФедшеотвующеrо

фrнальному заочному этатrу Акции иJIи зllмвIIше призовые места за д]уrттr(

юIrкурсньD( м€роприJIтЕЕ( всероссlлiсtоm уIrовЕя, цроводФ{ьD( в предýд/щем и

текущем к,дах.

6,5. Рабогы; щ)исланные на всероссийсшй (заоттый) эTari АкдиtI, обраflrо

Ее возвряпIяются. Поступлеrп.rе работ Еа зтап расценивается как с сDисие автора Еа

их возмоясrую полIIую ЕтпI ч:ютищryю rфлимrппо с собrцодеrrием авюрIJD( прав.

6.6. Оформлеlтие заявок и прqдост.rвление работ на всеросс hйсlой фаочrвrй)

этатr Акции,

Заявки и коIц(урсЕые материалы разп{ещаются до 15 пrоlrя 2017 года яа сйте
Всероссийскою центра цдожественЕою творчества по ад)есу ЬЩДчэЬДsспtgд.

Маrериалы црqдоставJuIются в виде ссьшок на !Р.айлы в формrrе lУord

с расширением.dос иrпл rtf; фоm в форлате jpg; локуrиевты в форматt .pdf; возможво

прилФкеЕие в виде презеIпации Роwег Point.

Авюры, прошедImе в финал, тrривозrг Еа всероссийский флiна:ьный Фчrъй)
этдп папку (портфолио) rrроекта, а TaIoKe кошъIсrгеркytо црезеIтгiш ию, отражаюryю

четыре раздела проекта, дц очной заlцитът проекла.

. 6.7 , В финале Акlrш rrсори оцредеJIяgл победителя ( 1 месm) и призе,ров (2-е и
3-е месю) Ак4ии по кашцой номинщцIи.
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7. Критtршu оцеЕкп концрсвых раби,
7.1. Экспершая оцеЕм lсorтKypcпbD( рабm осуществляетс,t цо оIеддоIФ{м

tФптсриям:

aKD/aJbHocTb вбраrшой прблемы и ее ооI+{:uIьЕая значимосгь;

соответствие зеданЕой теме и ее расцрьrгие;

анализ разнообразных исючников инфрмации по пзбранноi проблс,ме;

юр}циrlеская правомерносlъ материrшов про€кга Е дейсгвий авторов в ходе

проеrтпой деятельностп;

ресурсное обоснование, экономIпшость п реаJIистиtlность пр( )екта;

взапмодействие с юсударотвеItными органап.rц ооIц{аJIьн,Jми паргнерaми,

организацдялм и группаьm rрuцаll;

нацеJIенносгь на достижение практЕЕIесIФю результаIа, эффеlсгивность

деиствии по реалкlлIии социаJIьноt0 цроеюа;

целесообразность циrcв по peшLтзalщ проеmа;

саIчIостоятеJIьность разрабmки проекга;

нllлЕtlие заявки на регистраIпffо резуJБтата ЕЕтеJшеIстуальной деят€JLыlости

е?ц).
Макспма.пьное lолrчество ба:шов по мждому rсрrтерlпо - 1 ).

8. Цаграцдевпе

8.1. , Все )лrаglЕики всероссийскоrо очвою (фшашноr i) этата Акщи
получ.лрг дпЕпомы фшrалпсmв Аrсци.

8.2. ПобедптеJм и прmеры Ахrцп.r по rcждой Еоминацш нац)аждаются

дшшомами и пл{яп{ыми приз8ми.

8.3. Педаюм-lоорд{яаюры rцrоеrпов-победrтелей в номинii,цил< огмечлотся

бrrатодарственlrьши письмами. ]

9. Зяк.лючптqтrьные полояrcпЕя

Вотrросы, не оц)ФкеЕные в нaютоящем Положении, решаюl ся Оргlсомитеmм

Акцшл, исходя из своей компетенциЕ в pa'K.lx сложлIв оrейся ситуаIц{J{

и в соответствии с действующим законодатеIьством Российской Ф 1лерачлм.
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OpztcMounotl
Всероссайаой акцuч кЯ - zpancdaHmt Россuuу

главный редш(юр
(сопредседатель)

При:rожеlше }{э l

к Положеlлtю с
ХИI Bcepoccr йской акцип
<сЯ- гра:кданиl t Росси.аlr

<<Учительскэй гапеты)

д{реrсOр .Щепаргамеrrта mсударствеЕной полrтгrаrс,r в
фере восшлтаlrия деrей и моподежи Мишлстерства
образоватшя и налш Российско i ФецераIщи
(сотrредседатель)

Михеев
Июрь Анатольевич

полохсевец
Петр фигорьевrч

мозгrrяr<ова
Софья Вячеславовна

Гончарва
Оксана Валерьевна

Дtдлом
Ирина Георгиевпа

коланьrсов
Ва.перьевич

А;rексаrrдр

Лочая Серrей
Александlович

ольшанская
Длексап/цrовна

Мария

Рыбынок
Олег Викюрович

замесш{тепь дФекюра,Щепаргамевта гrсlдартвенной
поJrитики в сфере восIштаЕ}uI детеii и молод€жи
Iйшшстертва образоваrшя и на_чк и Россшlоой
Федерачlти

lщрекгор ФГБУК <<Всероссийr;кd цеЕцр
художествевною тн)рчествiD

первшi заместитепь главною редакюрl t <Учите.тrьской
гцlgты)), цсполшпельшьтй дирекюр Мекреrиональвой
аосоцишц{и <<За граждансrсое образованI (eD

совегffик эtонолдrческой Службы пс злщr,:е црав
псrгребrrтелей фпrавсовьпt уа]Iуг Е мин(lритарвьй прав
ащпонеров Банка России

директор ФГБОУ .ЩО! <Федеральrшй, центр детско-
юпошеского ýризма и цраеведения)

коордшакrр Всерссrйсlой о 5разоватеrьной
процраlrмы <dlllольlллсr в поддержr}, глобаrrьного
цредIривимаIепьства))

дцрекюр ФГБОУ ДОД <Федералr,ньй дgгсlgд:i
эr<оrrою-биоломче ский цептр>
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Прило;кепrе Nэ 2

к Поlтожеплк l о
ХVП Всеро cr ;шlсrой шщrдr
<tЯ - граждалин Росс:иlо>

Т!ебоваппя к предетавJIеIIпю соцпальЕых проекIов
па всеросспйскпй (звочный) этап п фппал Акцп д

Иссле,цуя сущ{ость проблелш, учащ{еся собираlсrг разJIиIЕrу;ю Iflr{tормацIЕо:

материаJIы, доцлиенты, на основе кrюрьD( разрабагывастся и рeщшуgtся проекг,

кФорьЙ впосJIедствии и формтяется в портфлио. Порлфолио юск)ит из папкп

докрUrеЕюв (элекгронной пдIЕr документов), а таrосе црезеЕгащ{и.

Папка доцумептов (элепроЕная пдIка доцуменmв) вкIIючaлеI в себ:t сведения

об аrmре (фамилия, имъ отIесгво, образоваrельная оргавиздря (HanreHoBaH"",

потговый и эrrеrсгронньй адрес, телефон) и юнсультаrrе (фампlп я, имя, отчество,

дол]кность, элеlсгрошrьп:i адрес и тоrефон) проекта, субье.сг Российской

Федерации), юридIческую докумеrrтацию, статистичесме да]ные, графики,

диаграммы, фотогрфш, рпсytтки, материапы CM!I, рзуlьтаты социоJIогшIеских

опросов п д)упrе мrгериалы и .отражает основные этапы рбогr t по разрабmке и

реаJIшации соIшальною проекга в логической и хронологпчесIой

последоватепьносги.

,Щаняые мrrrерIrаJIы в паIке и презевтацди распредеJUIIoIсJ: по 4 осповtъпл

ря?делам проекта:

Ап)апьЕоеrь Е вФкность данной пробпемы дIя се.пЕ t райоriап города,

П. Сбор и анализ разноплаяовой пrформации по избранно й гrробr.:еме,

ш. Программа действий, коmрые цр€дIага€тся осуц;есгвитl, в ходе

разрабогки этоm проекта. (Дя предщ)иниматепьских п роекюЕ авюры

цредоставJIяют экOпомическое обоснованце проекта).

[V. Осущестшrение деятеJIьности по реаJIпзации дашtого проекIа, вшIючм
стратегию развЕтия.

I.

реrиоЕа.



Е

Папка док5rментов представJIяется в жюри дIя sналкrа логяl:Iл рабош аи:оров

по разработке и реаJIизации кошФетноrо проекта.

В коллlыотерной прýзсIттации размещаrcпся материаtы t соотвgтствии с

разделами проекга, позвоJuIюще более ваглядно предgгавить пF оекг и зтшIы ею

реаJIизащд.I.

Рабmа над проекmм завершается устной презеrггщией, ,Iе обучаюrrцлеся

доJгжны продемонйрировать зядIие содержаЕия выфаrшой п rоблемщ ptelпre

компетентно предст:вить мриarнт собстъенного ее решешя, рассказ8тъ о

пракгЕrIесюо( рЕз)дБтатж своей деятельвости.

Устная презентация (ва фшале Акrии) - это вълстуrшеЕие i вторв в течевяе

l0 минуц ксrгорые прдсгавляот свою работу и отв€FIrrкуг на воItросы }частяиков

фипаrrа Акrпм из другю( комдц( д х(юри


