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1. Общие положения
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 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 Целью Конкурса является популяризация лучших социально-активных 
технологий воспитания обучающихся.
2.2 Задачами Конкурса являются:

создание механизмов вовлечения обучающихся образовательных 
организаций в активную социальную практику, привлечения обучающихся 
образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их 
интерес;
- отбор и распространение эффективных форм и методов гражданского 
воспитания обучающихся.

3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе допускаются педагоги, использующие 
социально-активные технологии воспитания обучающихся из
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общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования.

4. Условия проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 августа по 9 ноября 2018 года в 2 этапа:

- заочный этап (1 августа -  15 октября): с 1 августа по 5 октября 2018 
года -  прием заявок на участие в Конкурсе, с 5 по 15 октября 2018 года -  
оценка и экспертиза конкурсных работ;

- очный этап (15 октября -  9 ноября): с 15 октября по 7 ноября 2018 
года подготовка финального этапа, с 7 по 9 ноября 2018 года -  финальный 
этап Конкурса.
4.2 Конкурс проводится по 5 номинациям.
4.3 Основные номинации Конкурса:
- «Авторское мероприятие»;
- «Программа воспитания»;
- «Деятельность общественного объединения»;
- «Социальное проектирование»;
- «Воспитай патриота».
4.5 Для участия в Конкурсе в срок до 5 октября 2018 года необходимо 
направить анкету -  заявку на участие (Приложение 1), конкурсные 
материалы и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 
(для номинации «Воспитай патриота» необходимо дополнительно направить 
портфолио участника (Приложение 3)) на электронный адрес: 
forumpatriot@mail.ru.
4.6 Награждение финалистов и победителей Конкурса состоится на 
финальном этапе Конкурса, который пройдет 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.

Финалисты и победители Конкурса смогут принять участие в 
мероприятиях Всероссийского патриотического форума «Воспитай 
патриота», которые пройдут на площадках Общественной палаты Российской 
Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, гостиничного комплекса «Измайлово».

5. Критерии оценки Конкурса
- соответствие конкурсной заявки теме Конкурса и выбранной номинации;
- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее созданными 
разработками данной направленности;
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- педагогическая целесообразность разработки;
- грамотность подачи конкурсных материалов (отсутствие содержательных, 
грамматических и речевых ошибок);

полнота и корректность подачи информации, уместность и 
сбалансированность информации;
- последовательность изложения материала;
- возможность практического применения;
- использование современных образовательных технологий;
- наличие электронных ресурсов по направлению деятельности (для 
номинации «Воспитай патриота»);
- наличие публикаций, отражающих опыт конкурсанта (за три года) (для 
номинации «Воспитай патриота»);
- наличие поощрений (наград, грамот, званий, дипломов (за три года) за 
работу по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся (для 
номинации «Воспитай патриота»).

Максимальная суммарная оценка -  100 баллов.

Для участия в очном этапе Конкурса приглашаются 25 конкурсантов из 
каждой номинации, набравшие максимальное количество баллов в 
рейтинговом порядке.

6. Жюри Конкурса
Для подведения итогов Конкурса сформировано жюри из состава 

докторов и кандидатов педагогических наук, специалистов Министерства 
образования и науки 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.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1 Все участники Конкурса получают сертификат участника.
7.2 Все участники очного этапа Конкурса 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 в целом.
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7.4 Материалы и результаты Конкурса размещаются на сайте 
растимгражданина.рф.

8. Контактная информация исполнителя по организации 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: лулулу.растимгражданина.рф
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Приложение 1 
к Положению 

о проведении Всероссийского конкурса 
социально-активных технологий воспитания обучающихся

«Растим гражданина»

Анкета -  заявка *
на участие в основных номинациях Всероссийского конкурсе социально

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»

I Субъект
Российской Федерации

II Общие сведения о конкурсной заявке

1 ФИО заявителя

2 Место работы, должность 
заявителя

3 Номинация конкурса

4 Наименование разработки 
(кроме номинации «Воспитай 
патриота)

5 Место реализации разработки 
(кроме номинации «Воспитай 
патриота)

6 Сроки реализации разработки 
(кроме номинации «Воспитай 
патриота)

7 Цели и задачи разработки 
(кроме номинации «Воспитай 
патриота)

8 Обоснование актуальности 
разработки; основная 
проблема, на решение которой 
направлен проект (кроме 
номинации «Воспитай 
патриота)

9 Краткое описание разработки 
(это текстовая презентация 
проекта, отраж ающая 
основную идею проекта, 
содерж ание проекта )  (кроме 
номинации «Воспитай 
патриота)

10 Механизмы реализации 
разработки и
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поддерживающ ие технологии  
(кроме номинации «Воспитай  
патриота)

11 Уникальность используемых 
социально-активных 
технологий воспитания 
обучающ ихся (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

12 Результат реализации 
разработки (кроме номинации 
«Воспитай патриота)

13 Алгоритм внедрения 
социально-активных 
технологий воспитания 
обучающ ихся (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

14 Условия эффективной 
реализации разработки (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

15 В озможность тиражирования 
опыта

16 И спользуемые ресурсы (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

17 Бю джет проекта (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

18 Отзывы о реализации 
разработки* ** (кроме 
номинации «Воспитай  
патриота)

*К анкете -  заявке прикладывается авторская разработка, предоставляемая на 
Конкурс.

**В качестве отзывов могут быть прикреплены активные ссылки на 
публикации в сети Интернет либо скан-копии отзывов, благодарностей и т.д. 
о реализации предоставляемой на Конкурс разработки.
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Приложение 2 
к Положению 

о проведении Всероссийского конкурса 
социально-активных технологий воспитания обучающихся

«Растим гражданина»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,__________

паспорт серия
(фамилия, имя, отчество полностью)

№ ________________, выдан «_____» г.

Зарегистрированный по адресу
(когда, кем)

(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 
образования и науки Российской Федерации (далее по тексту -  Минобрнауки 
России) и автономной некоммерческой организацией «Агентство социальных 
технологий и коммуникаций» (далее по тексту -  АНО АСТИК), а также иными 
уполномоченными лицами Минобрнауки России и АНО АСТИК, с которыми у 
Минобрнауки 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.



Приложение 3
к Положению 

о проведении Всероссийского конкурса 
социально-активных технологий воспитания обучающихся

«Растим гражданина»

Структура портфолио
участника номинации «Воспитай патриота»

1. Раздел «Общая информация»
Раздел должен отображать особенности личности Конкурсанта, может 
включать записи о нем других людей, характеристику и т.п. Например, 
в этом разделе может быть краткая история успехов. Обязательно 
наличие фотографии размером 3 x 4 .  Объем раздела -  не более 1 листа.

2. Раздел «Рабочие материалы»
Раздел должен включать описание практик патриотического 
воспитания обучающихся, разработанных и используемых 
конкурсантом. Объем раздела -  не более 3 листов. В данном разделе 
иллюстрационные материалы для описания практик (фото, видео, 
презентации и другое) допускаются только в формате ссылок на 
действующие интернет-ресурсы по реализации практик либо 
ресурсы организации, которую представляет заявитель.

В качестве отзывов могут быть прикреплены активные ссылки на 
публикации в сети Интернет с развернутым названием по форме* либо 
скан-копии отзывов, благодарностей и тд. о реализации 
предоставляемого в портфолио проекта.

3. Раздел «Достижения».
Раздел должен содержать материалы, которые, по мнению конкурсанта, 
отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи при 
использовании практик патриотического воспитания обучающихся

*Форма для предоставления ссылок на публикации в сети Интернет

№ п/п Ссылка на публикации в сети 
Интернет

Развернутое название


