1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский смотр-конкурс лучших практик среди образовательных
организаций Российской Федерации (далее Всероссийский смотр-конкурс),
приуроченный к государственному Дню местного самоуправления в Российской
Федерации, проводится в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления»,
(письмо Министерства образования и науки РФ от 5.07. 2016г № НТ – 943/08.)
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Всероссийского смотра-конкурса среди
общеобразовательных учреждений «Урок местного самоуправления».
1.3. Основными организаторами выступают автономная некоммерческая
организация «Институт развития местных сообществ», Общероссийский Конгресс
муниципальных образований, федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный университет управления»,
Организационный

комитет

Российского

муниципального

форума,

Центр

социально-экономических инициатив «Моѐ Отечество», Институт устойчивого
развития местных сообществ при информационной поддержке Минпросвещения
России.
1.4.

К

участию

во

Всероссийском

смотре-конкурсе

приглашаются

общеобразовательные организации и педагоги из всех субъектов Российской
Федерации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРАКОНКУРСА
2.1. Всероссийский смотр-конкурс проводится с целью выявления и
распространения лучшего педагогического опыта организации и проведения
«Урока местного самоуправления».
2.2. Задачи Всероссийского смотра-конкурса:
- выявление и представление лучшего опыта работы общеобразовательной
организации по организации и проведению «Урока местного самоуправления»;
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- дополнительное информирование и обучение педагогов методикам и
программам, разработанным и направленным на обучение молодых граждан
участию в местном самоуправлении;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления с
общеобразовательными организациями;
- привлечение внимания педагогов и школьников к сфере государственного
и муниципального управления;
- повышение компетентности учащихся учебных учреждений в вопросах
развития

местного

самоуправления

на

территории

непосредственного

проживания;
- получение школьниками дополнительных знаний о содержании и методах
работы органов местного самоуправления и разделении полномочий с органами
государственной власти.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. В целях эффективной организации и проведения Всероссийского
смотра-конкурса создается Организационный комитет.
3.2.

В

состав

Общероссийского

Организационного

Конгресса

комитета

муниципальных

входят

представители

образований,

автономной

некоммерческой организации «Институт развития местных сообществ», Комитета
Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления,

Межрегионального

социально-экономических
государственного

инициатив

бюджетного

общественного
«Мое

объединения

Отечество»»,

образовательного

Центр

федерального

учреждения

высшего

образования «Государственный университет управления», Организационного
комитета Российского муниципального форума, Министерства просвещения РФ, а
также представители педагогического сообщества и общественных организаций.
3.3. Организационный комитет осуществляет работу по информированию о
проведении Всероссийского смотра-конкурса, организации приѐма конкурсных
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материалов, а также проводит заочный и очный этап конкурса.
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА
КОНКУРСА
4.1.

Состав

формируется

из

Экспертного
числа

совета

Всероссийского

представителей

федеральных

смотра-конкурса
органов

власти,

общественных объединений, педагогического и научного сообщества.
4.2. Экспертный совет Всероссийского смотра-конкурса обеспечивает
проведение профессиональной и объективной независимой экспертизы и оценки
поступивших материалов участников.
4.3. Экспертный совет правомочен, если на его заседании присутствует 2/3
его состава.
4.4. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов. При
равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
4.5. Экспертный совет выполняет следующие функции:
- координирует работу членов экспертного совета;
- рассматривает

представленные

на

Всероссийский

смотр-конкурс

материалы;
- оценивает материалы в соответствии с установленными критериями (п.7.
данного Положения);
- по результатам конкурсного отбора составляет протокол;
- готовит материалы для формирования Банка лучших практик организации
и проведения «Урока местного самоуправления».
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
5.1. Всероссийский смотр-конкурс проводится по результатам проведения в
общеобразовательных организациях Российской Федерации «Урока местного
самоуправления» в 2 этапа: заочный и очный.
5.2. Заочный этап.
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5.2.1. Подача заявок на Всероссийский смотр-конкурс проводится с
1 февраля по 1 апреля 2019 года (п.9.2 данного Положения). Конкурсные работы,
присланные после 1 апреля 2019 года, не принимаются и не рассматриваются.
5.2.2. Рассмотрение материалов экспертным советом и определение
победителей производится до 5 апреля 2019 года.
5.2.3. Результаты заочного этапа размещаются на официальном сайте
конкурса www.irazvi.ru до 5 апреля 2019 года.
5.2.4.

Участники,

набравшие

максимальное

количество

баллов,

приглашаются Организационным комитетом для участия в очном этапе и
церемонии награждения в рамках IV Международной научно-практической
конференции, приуроченной ко Дню местного самоуправления «Роль местного
самоуправления в развитии государства на современном этапе».
5.3. Очный этап.
5.3.1. В рамках очного этапа состоится защита работ участников в формате
выступления, сопровождаемого электронной презентацией (не более 15-ти
слайдов), выполненной в компьютерных программах (Power Point, PDF).
5.3.2. Участники очного этапа примут участие
научно-практической

конференции,

приуроченной

в

IV Международной
к

Дню

местного

самоуправления в РФ «Роль местного самоуправления в развитии государства на
современном

этапе»

(место

проведения:

ФГБОУ

ВО

«Государственный

университет управления», г. Москва, Рязанский проспект, 99).
5.3.3. Церемония награждения проводится 26 апреля 2019 г. в ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления» рамках IV международной научнопрактической конференции, приуроченной к Дню местного самоуправления в РФ
«Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе».
5.3.4. Победители награждаются Дипломами Конкурса.
5.3.5. Список победителей Всероссийского смотра-конкурса публикуется на
сайте www.irazvi.ru и других общедоступных информационных ресурсах
организаторов конкурса.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА
ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС
6.1. На Всероссийский смотр-конкурс представляются материалы с
описанием практик – мероприятий, проведенных в ходе подготовки и проведения
«Урока местного самоуправления», в том числе таких форм, как:
- видео-уроки (видео-лекции), видеоролики;
- мультимедийные презентации (анимация) и фотографии;
- описание акций, приуроченных ко Дню местного самоуправления;
- научно-практические конференции;
- конкурсы плакатов
- комплексные образовательные программы, направленные на обучение
молодых граждан навыкам участия в местном самоуправлении, элективный
курс «Урок местного самоуправления».
6.1.1. Требования к материалам. Материалы должны соответствовать целям,
задачам и теме Всероссийского смотра-конкурса; отражать наличие связи с
основными положениями закона №131- ФЗ
организации

местного

самоуправления

воспитательной

и

образовательной

мероприятиях;

творческий

в

«Об общих принципах
Российской

составляющей

подход

и

в

Федерации»
проведенных

оригинальность;

участие

представителей органов местного самоуправления и членов ученического
самоуправления;

национальные

и

исторические

традиций

местного

самоуправления; возможность использования и тиражирования практик в
учебно-образовательных

учреждениях;

возможность

применения

накопленного материала и опыта.
6.2. При проведении мероприятий (урок, акции, конференции, круглый стол
и т.д.) в качестве экспертов и гостей рекомендуется приглашать представителей
органов местного самоуправления, руководителей муниципалитетов (глава
муниципального образования и его заместители, глава местной администрации и
его заместители), депутатов местных представительных органов (советов, дум).
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Проведение

6.3.

рекомендациях

для

мероприятий

субъектов

основывается

Российской

на

Федерации

методических

по

организации

образовательных событий, посвященных памятным датам российской истории,
государственным

и

национальным

праздникам

Российской

Федерации,

включенным в Календарь образовательных событий, размещѐнных на сайте
федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного

профессионального

образования

«Академия

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
http://www.apkpro.ru/449.html
Присланные

6.4.

на

Всероссийский

смотр-конкурс

работы

не

рецензируются и не возвращаются.
6.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, в том числе имеет право
использовать материалы конкурсных работ при издании печатной и электронной
продукции.
6.6.

Предоставление

материалов

на

Всероссийский

смотр-конкурс

рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с
обязательным указанием авторства.
6.7.

Факт

Всероссийский

направления

смотр-конкурс

конкурсных
является

материалов

принятием

участником

условий

на

проведения

Всероссийского смотра-конкурса участником.
6.8. Участники Всероссийского смотра-конкурса отказываются от любых
видов авторского вознаграждения за использование их конкурсных материалов.
6.9. Участники Всероссийского смотра-конкурса несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
7. ОЦЕНКА РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
7.1.

При

отборе

материалов

Экспертный

совет

руководствуется

следующими основными критериями:
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-

соответствие представленных материалов целям, задачам и тематике

Всероссийского смотра-конкурса;
общих

наличие связи с основными положениями закона №131- ФЗ
принципах

организации

местного

самоуправления

в

«Об

Российской

Федерации»;
-

наличие

воспитательной

и

образовательной

составляющей

в

проведенных мероприятиях;
-

творческий подход и оригинальность в проведении мероприятий;

-

участие членов ученического самоуправления

в мероприятиях

общеобразовательного учреждения;
-

участие

представителей

органов

местного

самоуправления

в

мероприятиях по организации и проведению «Урока местного самоуправления»;
-

соответствие

представленных

материалов

Методическим

рекомендациям по организации и проведению тематических уроков, согласно
Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры «ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» (21
апреля), размещенным

на сайте Федерального государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр

реализации

государственной

образовательной

политики

и

информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ);
-

отражение

национальных

и

исторических

традиций

местного

самоуправления;
-

возможность использования и тиражирования практики в учебно-

образовательном учреждении;
-

возможность применения накопленного материала и опыта в целях

развития образовательной программы.
7.2. По каждому критерию выставляются баллы от 0 до 10.
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8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
8.1. Победители Всероссийского смотра-конкурса определяются на
основании максимального количества набранных баллов.
8.2.

Победители

Всероссийского

смотра-конкурса

награждаются

Дипломами Всероссийского смотра-конкурса.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
9.1. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия
и сроки проведения итоговых мероприятий Всероссийского смотра-конкурса.
Изменения и дополнения публикуются на официальном сайте: www.irazvi.ru.
9.2.

Участники

отправляют

электронное

письмо

по

адресу

irms.info@yandex.ru, содержащее заполненную анкету (Приложение 1) и ссылку
для скачивания конкурсной работы, размещенной на любом файлообменном
(облачном) сервисе – cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.
9.3. Участники информируются о ходе проведения и итогах смотра-конкурса
на сайте www.irazvi.ru и сайтах организаторов.
9.4. Контактная информация организационного комитета:
109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408, тел.+7 (495) 606-86-40, +7
(495) 606-85-31, электронная почта: irms.info@yandex.ru
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Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Субъект РФ
Город, район
Название учебного
учреждения:
Адрес учреждения,
контактный телефон:
Ф.И.О. участника
Должность (полностью)
Контактные данные
(телефон, e-mail)
Перечень прилагаемых
материалов

Настоящим подтверждаю достоверность представленной мною информации
и даю согласие на обработку персональных данных и получение на указанный
адрес электронной почты рассылок новостей о конкурсе.
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