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Положение

о проведении Всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания
обучающихся «Растим гражданина»

1. Общие положения и информация об организаторах
1.1 Положение о проведении Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» (далее -  положение, 
Конкурс) определяет цели и задачи, сроки и условия проведения и подведения 
итогов Конкурса;
1.2 Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 
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 Целями Конкурса являются развитие и распространение социально-активных 
технологий воспитания обучающихся;
2.2 Задачами Конкурса являются:
- создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную социальную 
практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие 
решений, затрагивающих их интерес;
- разработка и распространение сборника лучших социально-активных технологий 
воспитания обучающихся.

3. Участники и состав жюри Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе допускаются педагоги, использующие социально
активные технологии воспитания обучающихся из общеобразовательных



организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.
3.2 Жюри Конкурса формируется из известных общественных деятелей, 
представителей органов государственной власти, лидеров общественных 
объединений, руководителей образовательных организаций, специалистов НКО, 
практиков некоммерческого сектора. Список членов жюри доступен на сайте 
Конкурса.

4. Сроки проведения Конкурса, перечень конкурсных номинаций
и порядок участия

4.1 Конкурс проводится с 3 по 30 ноября 2017 года в два этапа: заочный и очный.
4.2 Конкурс проводится по 4 номинациям:
- «Авторское мероприятие»;
- «Программа воспитания»;
- «Деятельность общественного объединения»;
- «Социальное проектирование».
4.3 Для участия в заочном этапе Конкурса в срок до 17 ноября 2017 года 
необходимо направить анкету-заявку на участие (Приложение 1) на электронный 
адрес: апоа5Йк@таП,ги;
4.4 Для участия в очном этапе Конкурса и церемонии награждения победителей 
Конкурса участникам (финалистам) необходимо личное присутствие. Очный этап 
Конкурса состоится 2 9 - 3 0  ноября 2017 года в г. Москве.

5. Критерии оценки конкурсных работ и требования к конкурсным работам по
номинациям Конкурса

5.1 «Авторское мероприятие»:
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 
программами данной направленности;
- педагогическая целесообразность программы и соответствие содержания, методов, 
форм организации целям и задачам программы;
- грамотность разработки (отсутствие содержательных, грамматических и речевых 
ошибок);
- полнота и корректность подачи информации, уместность и сбалансированность 
информации;
- последовательность изложения материала;
- возможность практического применения;
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, информационно
методическое, организационное).



Максимальная оценка- 50 баллов.
5.2 «Программа воспитания»:
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 
программами данной направленности;
- педагогическая целесообразность программы и соответствие содержания, методов, 
форм организации целям и задачам программы;
- грамотность разработки (отсутствие содержательных, грамматических и речевых 
ошибок);
- полнота и корректность подачи информации, уместность и сбалансированность 
информации;
- последовательность изложения материала;
- возможность практического применения;
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, информационно
методическое, организационное).

Максимальная оценка- 50 баллов.
5.3 «Деятельность общественного объединения»:
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 
программами данной направленности;
- педагогическая целесообразность программы и соответствие содержания, методов, 
форм организации целям и задачам программы;
- грамотность разработки (отсутствие содержательных, грамматических и речевых 
ошибок);
- полнота и корректность подачи информации, уместность и сбалансированность 
информации;
- последовательность изложения материала;
- возможность практического применения;
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, информационно
методическое, организационное).

Максимальная оценка- 50 баллов,
5.4 «Социальное проектирование»:
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 
программами данной направленности;
- педагогическая целесообразность программы и соответствие содержания, методов, 
форм организации целям и задачам программы;
- грамотность разработки (отсутствие содержательных, грамматических и речевых 
ошибок);
- полнота и корректность подачи информации, уместность и сбалансированность 
информации;
- последовательность изложения материала;



- возможность практического применения;
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, информационно
методическое, организационное).

Максимальная оценка- 50 баллов.
5.5 Требования к конкурсным работам по всем номинациям Конкурса,
5.5.1 Все работы принимаются на Конкурс в установленные сроки в электронном 
виде на электронную почту Конкурса.
5.5.2 Один участник может представить не более одной работы в каждой 
номинации Конкурса.
5.5.3 Работы должны соответствовать теме Конкурса, быть авторскими 
(допускаются работы авторских коллективов с указанием всех авторов, 
соответствующих категории участников конкурса).
5.5.4 Дополнительные материалы должны быть уместны и оправданы критериями 
оценки конкурсных работ, помогать восприятию конкурсной работы жюри. 
Дополнительные материалы (видео, сканы документов) присылаются в виде ссылки 
или прикрепленными файлами.

6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей
6.1 Награждение победителей Конкурса состоится на очном этапе Конкурса, 
который пройдет 29-30 ноября 2017 года в г. Москве.
6.2 По итогам Конкурса в каждой номинации формируется Топ-25 лучших 
технологий воспитания, все авторы награждаются сертификатами.
6.3 Победитель (I место) и призеры (II, III места) Конкурса награждаются 
Почетными грамотами и памятными призами.
6.4 Все участники Конкурса получают сертификат участника;
6.5 Результаты Конкурса размещаются на сайте Конкурса

7. Контактная информация 
Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и 
коммуникаций» (АНО АСТИК), г. Москва, Маросейка ул., д.3/13 
Контактное лицо: Яковлева Евгения Ефимовна, +7-910-861-6494 
электронная почта Конкурса: апоа$11к@таП.ги 
сайт Конкурса: шту.растимгражданина.рф


