
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 27.11.2020 г.№ 88 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской Акции  

«Я – гражданин России!» в 2021 году 

 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района и в целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

приказываю: 

1. Провести 22 января 2021 года в 15.00 муниципальный этап 

Всероссийской Акции «Я – гражданин России!» в онлайн-режиме (далее – 

Акция) среди обучающихся общеобразовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Акции в Гаврилово-Посадском муниципальном районе в 2021 году 

согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Акции в 

Гаврилово-Посадском муниципальном районе в 2021 году согласно 

Приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

предоставить работы, оформленные в соответствии с требованиями 

Положения об Акции, заявку и согласия на обработку персональных 

данных согласно Приложению 3.  
5. Победителей муниципального этапа Акции наградить грамотами. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

Федотову О.В., главного специалиста отдела образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

 
 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 27.11.2020  № 88 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийской Акции  

«Я – гражданин России!» в 2021 году 

 

I. Общие положения: 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 

муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

(далее – Акция). 

Организатором Акции в Гаврилово-Посадском муниципальном 

районе является отдел образования УСС администрации. 

 

Цель Акции: 

Акция проводится с целью вовлечения молодых граждан в 

общественно-полезную деятельность, формирование у них активной 

гражданской позиции, содействия становлению гражданственности 

молодого поколения, формирования ценностей демократии, толерантности 

и патриотизма. 

 

Задачи Акции: 

- Привлечение внимания обучающихся к решению актуальных 

социальных проблем местного сообщества. 

- Освоение обучающимися разнообразных форм поиска, обработки и 

анализа разнородной информации, приобретение навыков обсуждения и 

выбора путей решения проблемы, умений эффективного сотрудничества в 

команде. 

- Приобретение обучающимися умения социального сотрудничества, 

конструктивного взаимодействия с группами граждан, представителями 

различных уровней власти и общественных организаций. 

- Выявление и поддержка лучших проектов, педагогических 

инициатив в области социального проектирования. 

- Содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности. 

- Содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся. 

 

Участники Акции 

В Акции принимают участие группы  (команды) обучающихся 

общеобразовательных учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района в возрасте 11-17 лет,  заинтересованных в том, 



чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни общества в своем 

селе, районе, городе. 

Участниками Акции становятся команды школьников, которые 

разработали и реализовали свой социальный проект в течение сентября–

декабря 2020 года. 

 

Порядок проведения Акции 

Команда обучающихся при поддержке педагогов выявляет 

актуальные для их учреждения, села, района, города, проблемы, 

формулирует и предлагает в виде проекта вариант решения выбранной 

проблемы. 

Проект должен соответствовать следующим тематическим 

направлениям (номинациям):  

 экология 

 благоустройство территорий 

 социальные проблемы 

 молодежная проблематика 

 гражданские инициативы. 

 

Тематика конкурсных проектных работ: 

1. Решение актуальных проблем образовательного учреждения; 

2. Благоустройство малой родины; 

3. Конструктивное решение актуальных проблем местного 

сообщества; 

4. Творческий подход к решению актуальной экологической 

проблемы; 

5. Пропаганда здорового образа жизни; 

6. Воспитание высокой духовности и патриотизма; 

7.  Пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира; 

8. Забота о сохранении традиций и культурного разнообразия 

различных этносов; 

9.  Гражданская инициатива и предприимчивость; 

10. Забота о безопасности граждан родной местности; 

11.Восстановление исторической памяти; 

12. Волонтерская деятельность (организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранами войны и труда, с 

учащими младшего возраста и др.). 

С учетом типа взаимодействия проектных групп с разными слоями 

общества проекты подразделяются на следующие категории: 

- школьные проекты: проекты, затрагивающие важные аспекты 

школьной жизни, изменяющие существующие и разрабатывающие новые 

правила для школьного сообщества; 

- добровольческие проекты: проекты, направленные на решение 

актуальных локальных проблем социума; 



- проекты общественного взаимодействия: проекты, решающие 

социальные задачи во взаимодействии с разными слоями общества и 

органами власти; 

- проекты молодежного социально-ответственного бизнеса: проекты, 

направленные на удовлетворение общественно-значимых потребностей, 

осуществляющиеся во взаимодействии с обществом и органами власти; 

- нормотворческие проекты: проекты, разрабатывающие в ходе 

проектной деятельности поправки к законам, бюджетам, предлагающие 

новые муниципальные, региональные и федеральные правовые акты, и 

привлекающие к их обсуждению и принятию представителей общества и 

органов власти; 

- семейные проекты – проекты, инициированные семьями, детьми и 

родителями и решающие проблемы семьи. 

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 4 основных раздела: 

Актуальность и 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.  

    

Этапы и сроки проведения Акции 

Первый этап – муниципальный (сентябрь – декабрь 2020.).             

Команды формируют портфолио, приступают к реализации проектов. 

Защита проходит 22 января 2021 года в 15.00 в дистанционном режиме 

на платформе ZOOM.   

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/4901161606?pwd=SjgrZmdOOGdBTnlJcUtpQWdYY3hXdz09 

 
По итогам муниципального этапа материалы команд-победителей 

направляются на региональный этап.  

Второй этап – региональный (февраль – март 2021 г.) 

 

Критерии оценки проектов 

https://us04web.zoom.us/j/4901161606?pwd=SjgrZmdOOGdBTnlJcUtpQWdYY3hXdz09


Экспертная оценка портфолио проектов осуществляется по 

следующим критериям: 

- актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость (до 

5 баллов); 

- анализ разнообразных источников информации по выбранной 

проблеме (до 5 баллов); 

- юридическая правомерность предложений и действий команды в 

ходе проектной деятельности (до 5 баллов); 

- ресурсное обоснование и реалистичность проекта (до 5 баллов); 

- взаимодействие с государственными органами, социальными 

партнерами, организациями и группами граждан (до 5 баллов); 

- нацеленность на достижение практического результата, 

эффективность действий по реализации социального проекта (до 8 баллов); 

- массовость участия в разработке и реализации проекта (до 5 

баллов) 

- оформление представленного портфолио (до 5 баллов). 

 

Защита проекта оценивается в Финале регионального этапа по 

результатам публичного выступления по следующим критериям: 

- логичность построения защиты проекта, представление проекта (до 

3 баллов); 

- яркость, эмоциональность выступления (до 3 баллов); 

- степень владения материалом (до 3 баллов); 

- качество наглядно-иллюстративного материала, его соответствие 

выступлению (до 5 баллов); 

- степень полноты ответов на вопросы, умение вести дискуссию (до 5 

баллов). 

Подведение итогов 

По итогам муниципального этапа Акции определяются 3 победителя.  

Материалы проектов, победителей муниципального этапа в срок до 10 

февраля 2021 г. направляются на заочный областной этап Всероссийской 

акции. 



Приложение 2 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 27.11.2020 г.  № 88 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской Акции  

«Я – гражданин России!» 

 

Прыгунова А.Д. - председатель жюри, начальник отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

Члены жюри: 

Абалина Н.В.-  начальник отдела благоустройства управления 

муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района (по согласованию); 

Осипова О.В.-  заместитель начальника отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района; 

Федотова О.В. -  главный специалист отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 27.11.2020 г.  № 88 

  
 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

21-й Всероссийской акции «Я – гражданин России» в 2021 г. 

 

Муниципальное 

образование______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта 
Номинация 

Сроки 

реализации 

Краткое 

содержание 

проекта 

Авторы 

проекта 

Образова

тельная 

организа

ция 

Финансо

вые 

затраты 

на 

реализац

ию 

проекта 

        

        

        

        

        

 
Заявка предоставляется в электронном виде  

на E-mail: posadroo@yandex.ru 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения__________________ (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

 

 

Одновременно предоставляется согласие на обработку персональных 

данных в распечатанном виде и с подписью. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, 

его представителя, законного представителя) проживающий по адресу: 

 

mailto:posadroo@yandex.ru


(адрес субъекта персональных данных, его представителя, законного 

представителя) 

 

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных, сведения о дате выдачи документов и выдавшем его 

органе) принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 

(персональных данных лица, интересы которого я представляю): 

 

(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 

Оператору – ГБУДО ИОЦРДОД, 153003 г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д. 2 

с целью информационного сопровождения муниципального/регионального 

этапа Ации «Я – гражданин России» 

 

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) 

даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес 

регистрации и фактического проживания, паспортные данные, данные 

иного документа, удостоверяющего личность, сведения о месте учебы с 

указанием класса) и биометрических персональных данных, 

фотоматериалы 

 

 

Даю согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (персональными данными лица, интересы 

которого я представляю):  ________________________________________: 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, на сайтах или предоставления доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне 

(лицу, интересы которого я представляю)  общедоступные персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы с указанием 

класса, фотоматериалы).  

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих 

персональных данных (персональных данных лица, интересы которого я 

представляю): - смешанная обработка. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения.  



В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления 

неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить 

персональные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его законного представителя (представителя).  

В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор 

обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

 

Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до 

момента его отзыва в письменной форме. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

В случае отзыва субъектом персональных данных (его 

представителем, законным представителем) согласия на обработку своих 

персональных данных Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и 

уведомить субъекта персональных данных (его представителя, законного 

представителя). 

 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Дата ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

  

 

 

 

 

 


