
Положение 

о проведении всероссийского конкурса социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина» 

1. Общие положения и информация об организаторах Конкурса 

1.1 Положение о проведении всероссийского конкурса социально активных 

технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» (далее – 

положение) определяет цели и задачи, сроки и условия проведения и 

подведения итогов всероссийского конкурса социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина» (далее – Конкурс); 

1.2 Организатором конкурса является Министерство просвещения 

Российской Федерации, непосредственным исполнителем по организации и 

проведению Конкурса - автономная некоммерческая организация по развитию 

социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является популяризация лучших социально активных 

технологий воспитания обучающихся; 

2.2 Задачи Конкурса: 

- создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную 

социальную практику, привлечения обучающихся образовательных 

организаций в принятие решений, затрагивающих их интерес 

- отбор и распространение эффективных форм и методов гражданско-

патриотического  воспитания обучающихся.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1  К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты, 

использующие социально активные технологии воспитания обучающихся из 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего 

профессионального образования, образовательных организаций высшего 

образования, образовательных организаций дополнительного образования.  

 

4. Условия проведения Конкурса и порядок участия. Перечень 

номинаций и требования к конкурсным работам. Сроки проведения 

этапов Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 05 ноября по  10 декабря 2019 года в 2 этапа: 

- 05-27 ноября 2019 года - заочный этап (с 05 ноября по 20 ноября 

2019 года – прием заявок на участие в Конкурсе, с 20 по 27 ноября – 

оценка и экспертиза конкурсных работ); 



- 08 -10 декабря 2019 года - очный этап Конкурса в городе Москве. 

4.2 Конкурс проводится по 4 номинациям: 

- «авторское мероприятие»; 

- «программа воспитания»; 

- «деятельность общественного объединения»; 

- «социальное проектирование». 

4.3 Для участия в Конкурсе в срок до 20 ноября 2019 года необходимо 

направить анкету – заявку на участие(Приложение 1), конкурсную работу и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на электронный 

адрес: forumpatriot@mail.ru; 

4.4 Награждение финалистов и победителей Конкурса состоится в рамках 

очного этапа всероссийского конкурса социально-активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина», который пройдет  8-10 

декабря 2019 года в г. Москве. Участие в очном финале Конкурса (за 

исключением оплаты проезда до места проживания участников в г. Москве и 

обратно) обеспечивается за счет организаторов Конкурса и является 

бесплатным для всех финалистов. 

 Финалисты и победители Конкурса будут приглашены для участия в 

мероприятиях всероссийского социального патриотического форума «Растим 

гражданина», которые пройдут на площадках гостиничного комплекса 

«Измайлово» и знаковых мест Москвы. 

  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

✓ соответствие теме и цели проведения  Конкурса и выбранной 

номинации; 

✓ актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

созданными технологиями данной направленности; 

✓ педагогическая целесообразность разработки и соответствие 

содержания, методов, форм организации целям и задачам; 

✓ грамотность разработки (отсутствие содержательных, 

грамматических и стилистических ошибок);  

✓ полнота и корректность подачи информации, уместность и 

сбалансированность информации;  

✓ последовательность изложения материала; 

✓ возможность практического применения; 

✓ наличие информационного сопровождения; 

✓ наличие методического обеспечения; 

✓ результативность применения. 

Максимальная оценка – 100 баллов (до 10 баллов по каждому критерию). 
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Для участия в финале Конкурса приглашаются 25 конкурсантов из 

каждой номинации, набравшие максимальное количество балов в 

рейтинговом порядке. 

 

6. Состав жюри Конкурса 

Для подведения итогов Конкурса сформировано жюри из состава 

специалистов общественно-государственной сферы: докторов и кандидатов 

педагогических наук, специалистов Министерства просвещения Российской 

Федерации, заслуженных и почетных работников образования Российской 

Федерации, руководителей образовательных организаций всех уровней, 

представителей органов исполнительной и законодательной власти, 

руководителей общественных и общественно-государственных детских и 

молодежных организаций, представителей Общественной палаты Российской 

Федерации, Уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской 

Федерации, представителей и руководителей  общероссийских и профильных 

СО НКО. 

7. Порядок подведения итогов Конкурса и порядок награждения 

победителей Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

7.2  По итогам Конкурса в каждой номинации формируется Топ-40 лучших 

технологий воспитания, все авторы награждаются сертификатами финалистов 

Конкурса. 

7.3. По итогам очного этапа Конкурса определяются Победители (I место) и 

призеры (II, III места) в каждой номинации Конкурса, а также абсолютные 

Победитель (I место) и призеры (II, III места) Конкурса. 

7.4 Материалы и результаты Конкурса размещаются на сайте 

растимгражданина.рф. Работы победителей Конкурса входят в сборник 

лучших социально активных технологий обучающихся и размещаются на 

сайте Конкурса. 

 

8. Контактная информация организатора Конкурса 

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий 

и коммуникаций» (АНО АСТИК) 

г. Москва, Маросейка ул., д.3/13 

Контактная информация: +7-985-307-82-60 (с 11.00 до 17.00 по московскому 

времени) – Головин Борис Николаевич, 

e-mail: forumpatriot@mail.ru 

сайт: www.растимгражданина.рф 

http://www.растимгражданина.рф/
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Приложение 1 

 

Анкета – заявка * 

на участие во всероссийском конкурсе социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина» 

I Субъект  

Российской Федерации 

 

II Общие сведения о проекте социально активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» 

 

1 ФИО заявителя  

2 Место работы, должность 

заявителя 

 

3 Номинация конкурса  

4 Наименование проекта  

5 Место реализации проекта  

6 Сроки реализации проекта  

7 Цели и задачи проекта  

8 Обоснование актуальности 

проекта; основная проблема, 

на решение которой 

направлен проект 

 

9 Краткое описание проекта 

(это текстовая презентация 

проекта, отражающая 

основную идею проекта, 

содержание проекта ).  

 

10 Механизмы реализации 

проекта и поддерживающие 

технологии 

 

11 Уникальность используемых 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся 

 

12 Результат проекта  

13 Алгоритм внедрения 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся 

 



14 Условия эффективной 

реализации проекта 

 

15 Возможность тиражирования 

опыта 

 

16 Используемые ресурсы  

17 Бюджет проекта  

18 Отзывы о реализации 

проекта** 

 

 

*К анкете-заявке прикладывается авторская разработка проекта, 

предоставляемого на Конкурс. 

**В качестве отзывов могут быть прикреплены активные ссылки на 

публикации в сети Интернет либо скан-копии отзывов, благодарностей и тд. о 

реализации предоставляемого на Конкурс проекта.  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» ____________ _____ г. 

_____________________________________________________________________  
(когда, кем) 

Зарегистрированный по адресу ___________________________________________  
    (субъект РФ) 

______________________________________________________________________  
  (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству 

просвещения Российской Федерации (далее по тексту – Минпросвещения России) и 

автономной некоммерческой организацией «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций» (далее по тексту – АНО АСТИК), а также иными уполномоченными 

лицами Минпросвещения России и АНО АСТИК, с которыми у Минпросвещения 

России и АНО АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 

деятельности АНО АСТИК. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности 

и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте АНО 

АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях 

в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата ______._______.__________ г. 
 


