
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2019 г.  № 1/5

Алапаевск 
 

О реализации муниципального творческого проекта для детей и 
молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019 году  

 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М. о 

проведении конкурсных акций муниципального творческого проекта для  

детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!», в целях реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2017-2019 годы», в соответствии с Перечнем основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, 

утвержденным решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019 года, Алапаевская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести конкурсные акции муниципального творческого проекта 

для детей и молодежи «МЫ- РОССИЯНЕ!» в 2019 году. 

2. Утвердить Положение о муниципального творческом проекте для 

детей и молодежи «МЫ- РОССИЯНЕ!» в 2019 году (прилагается ). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования МО город 
Алапаевск, образовательным учреждениям. 

4. Опубликовать решение на официальном сайте Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Г.В. Кабакова 

 



 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном творческом проекте для  

детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!»  
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок реализации муниципального 

творческого проекта «Мы - россияне» в 2019 году (далее - Проект).  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Проекта - формирование у участников проекта осознанного 

отношения к ценностям российской самобытной культуры, прошлому, 

настоящему, будущему нашего Отечества. 

2.2 Основные задачи Конкурса: 

-формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине; 

-выявление и поддержка талантливых людей, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества.  

-поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных 

способов, форм, методов патриотического и духовно-нравственного 

воспитания.  

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками конкурсных акций Проекта могут стать дети дошкольного 

возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений МО город Алапаевск 

с 1 по 11 класс, студенты профессионального образования МО город 

Алапаевск, педагоги и руководители ОУ МО город Алапаевск.  

4. Организаторы Конкурса 

4.1 Организаторами Конкурса выступают Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия и Орган местного самоуправления, 

Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 24.01.2019 г. № 1/5 
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уполномоченный в сфере образования - Управление образования МО город 

Алапаевск. 

4.2 Общую подготовку и проведение Конкурса осуществляет МКОУ 

Информационно-методический центр МО город Алапаевск (далее - 

Оргкомитет). 

5. Конкурсные акции проекта «МЫ - РОССИЯНЕ!» 

5.1 Конкурсные акции проекта: 

Лучшие рисунки, поделки на тему: «Родина моя - моя Россия»: 

o среди дошкольников, 

o среди младших школьников (1-4 классов). 

Лучший педагогический проект «Я люблю Россию». 

6. Сроки проведения конкурсных акций проекта «Мы - россияне» 

Конкурсная акция срок проведения подведение 

итогов, 

награждение 

Лучшие рисунки, поделки на 

тему:  

«Родина моя - моя Россия» 

февраль - апрель 

(до 20 апреля) 

апрель 

Лучший педагогический 

проект «Я люблю Россию» 

февраль - апрель 

(до 20 апреля) 

апрель 

 

6.1 Участие в конкурсных акциях Проекта осуществляется путем 

направления работ организатору Проекта. К работам прилагается заявка с 

информацией об участнике Конкурса (Приложение № 1). 

6.2 Каждый участник может представить для участия в Конкурсных акциях 

не более 2 работ. 

6.3 Не допускаются к участию в Конкурсный акциях Проекта и не 

рассматриваются анонимные (не содержащие информацию об участнике 

Конкурсных акций) и не соответствующие требованиям работы.  
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6.4 Работы и прилагаемые к ним материалы принимаются по адресу: МКОУ 

Информационно-методический центр (г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 43). 

7. Порядок и критерии отбора работ 

7.1 Требования к работам, представляемым на Конкурс. 

Конкурсная акция «Лучшие рисунки, поделки на тему: «Родина моя - моя 

Россия»: 

- оригинальность исполнения работы, 

- качество работы,  

- образность.  

Конкурсная акция «Лучший педагогический проект на тему: «Я люблю 

Россию»: 

- соответствие проекта целям и задачам Конкурса, актуальность 

проекта, 

- инновационный характер проекта, 

- реалистичность и обоснованность запрашиваемых средств 

(соотношение затрат и планируемого результата), 

- партнерский характер проекта,  

- перспективы дальнейшего развития проекта (Приложение № 2). 

7.2 Оценка работ членами Экспертной комиссии Конкурса производится в 

один тур по 10 балльной шкале. 

7.3 Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Проекта должны быть объявлены не позднее 25 апреля 2019 года.  

8.2 Награждение победителей состоится на Церемонии чествования 

победителей творческих акций  2019 года «Парад победителей». 

8.3 Победителям конкурсных акций проекта вручаются Дипломы и памятные 

призы. 
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8.4 Итоги Проекта публикуются в местных средствах массовой информации, 

на сайте Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 

официальном сайте Управления образования МО город Алапаевск. 



Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе 

  
 

Заявка на участие  
в конкурсной акции _______________________________________  

название акции 
 

муниципального творческого проекта для детей и молодежи  
«МЫ - РОССИЯНЕ!» 

 
 

1. Ф. И. О. участника 
 

 

2. Возраст участника 
 

 

3. Полное название учебного 
заведения, в котором 
обучается, класс/группа 

 

4. Название номинации 
 

 

5. Название работы 
 

 

6. Адрес места жительства, 
индекс 

 

7. Домашний телефон, мобильный 
телефон 

 

8. e-mail 
 

 

 
 

«____»_________________2019г.                                   
подпись 



Приложение № 2 
к Положению о Конкурсе 

 
Требования к работам, представляемым на конкурсную акцию 
«Лучший педагогический проект на тему: «Я люблю Россию» 

 
1.На конкурс  принимаются как уже реализованные, так и 

предлагаемые автором или группой авторов к реализации проекты. 
Это могут быть: 
программа ОУ, классного коллектива по проблеме формирования 

гражданских  качеств личности; 
методическое пособие по внедрению учебных программ, курсов, 

занятий по правовой культуре и  гражданскому воспитанию школьников и  
учащейся  молодежи; 

сценарии воспитательных мероприятий, направленные на 
формирование культуры сознательного  гражданина России; 

видеозаписи воспитательных мероприятий в формате avi или mpeg. 
Видеозапись сопровождается пояснительной запиской, в которой должны 
быть отражены: 

- актуальность выбранного направления деятельности (в соответствии с 
государственной образовательной политикой (федеральной и региональной), 
деятельность соответствует или обеспечивает потребности системы 
образования конкретного ОУ, города; 

- цели, задачи, планируемые результаты и способы реализации 
выбранного направления деятельности;  

- технологии, методы, способы, приемы достижения результата 
деятельности; 

- технические, информационные и прочие используемые ресурсы для 
достижения результата деятельности; 

- выявлены субъекты образовательного сообщества, взаимодействие с 
которыми обеспечивает реализацию данного направления, раскрыты аспекты 
этого взаимодействия; 

- определены перспективы дальнейшего развития и возможности 
использования результатов педагогическим сообществом; 

- предъявлена оценочная система достижения результата деятельности; 
- представлена качественная характеристика результата 

профессиональной деятельности на уровне ребенка (при реализованных 
проектах). 

2. Работы, присланные на Конкурс, должны соответствовать 
следующим критериям: 

- соответствие проекта целям и задачам конкурса, актуальность проекта; 
инновационный характер проекта; 

- реалистичность и обоснованность запрашиваемых средств 
(соотношение затрат и планируемого результата); 

- партнерский характер проекта;  
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- возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта. 

3. Работы, оформленные в соответствии с требованиями 
представляются в срок до 20 апреля 2019 года на бумажном и электронном  
носителях по адресу г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д.43 (Информационно- 
методический центр).  

 


