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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», письма 

Министерства образования и науки РФ № НТ -  943/08 от 5.07. 2016.

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. Учредителями Конкурса являются Общероссийская общественная 

организация «Всероссийский Совет местного самоуправления», АНО «Институт 

развития местных сообществ», ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
Университет» имени Г.В. Плеханова при поддержке Комитета по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.

1.4. Участниками Всероссийского смотра-конкурса являются 

общеобразовательные организации из всех субъектов Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА - 
КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик 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»;

- создание команды специалистов, владеющих методикой разработки и 
реализации программ, направленных на обучение молодых граждан участию в 
местном самоуправлении;

- информирование органов местного самоуправления о мероприятиях, 

сопутствующих проведению «Урока местного самоуправления»;
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- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления с 

общеобразовательными организациями;
- привлечение внимания педагогов к сфере государственно-муниципального

управления;
- повышения компетентности учащихся учебных учреждений по вопросам 

участия граждан в развитии местного самоуправления на территории 

непосредственного проживания;

- получение дополнительных знаний о содержании и методах работы органов 

местного самоуправления и разделении полномочий с органами государственной 

власти.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. В целях эффективной организации и проведения Смотра-конкурса 

создается Организационный комитет (далее Организационный комитет).

3.2. В состав Организационного комитета входят представители 

Всероссийского Совета местного самоуправления, АНО Института развития 

местных сообществ, ФГБОУ ВПО «Российский экономический Университет» имени 

Г.В. Плеханова, Комитета по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации 

представители педагогического сообщества и общественных организаций.

3.3. Организационный комитет Конкурса осуществляет работу по 

информированию о проведении Конкурса, организации приёма конкурсных 

материалов, организации и проведению финальных мероприятий Конкурса.

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СМОТРА -  КОНКУРСА
4.1. Состав Экспертного совета Конкурса формируется из числа 

представителей федеральных органов власти, общественных объединений, 
педагогического и научного сообщества.
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4.2. Экспертный совет 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 конкурс материалы;

- оценивает материалы в соответствии с установленными критериями (п.5, 

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 два этапа.

5.2. Подача заявок на Всероссийский смотр-конкурс осуществляется с 27 

февраля по 28 марта 2017 года. Конкурсные работы, присланные после 28 марта 

2017 года, не рассматриваются.

5.3. Рассмотрение материалов экспертным советом и определение победителей 
заочного этапа производится с 29 марта по 5 апреля 2017 г. Участники, набравшие 

максимальное количество баллов, будут заблаговременно проинформированы, и 

приглашены Оргкомитетом для участия в очном этапе и церемонии награждения.

5.4. Итоги очного этапа Всероссийского смотра-конкурса будут подведены 21 

апреля 2017 года в ФГБОУ ВО «Российский экономический Университет» имени 
Г.В. Плеханова.
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5.5. Список победителей Всероссийского смотра-конкурса будет опубликован 

на сайте www.trazvi.ru и общедоступных информационных ресурсах после 25 апреля 

2017 г.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА

КОНКУРС

6.1. На конкурс представляются материалы с описанием мероприятий, 

проведенных в ходе подготовки и проведения «Урока местного самоуправления» в 

том числе таких как:

- образовательные программы, направленные на обучение молодых граждан 

навыкам участия в местном самоуправлении;

- видео-уроки (видео-лекции), видеоролики;

- мультимедийные презентации (анимация) и фотографии;

- описание акций, приуроченных ко Дню местного самоуправления.

6.2. Участники, подавшие материалы на Всероссийский смотр-конкурс, 

авторами которых не являются, несут полную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации перед обладателем исключительных 

авторских прав на представленные материалы.

6.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

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.

Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

6.4. Факт направления конкурсных материалов участником на Всероссийский 

смотр-конкурс является принятием условий проведения Всероссийского смотра- 
конкурса участником.

6.5. Участники Всероссийского смотра-конкурса отказываются от любых 

видов авторского вознаграждения за использование их конкурсных материалов.
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6.6. Участники Всероссийского смотра-конкурса несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

7. ОЦЕНКА РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. При отборе материалов Экспертный совет руководствуется 

следующими основными критериями:

• соответствие мероприятий, представленных в материалах, целям, 

задачам и тематике Всероссийского смотра-конкурса;

• воспитательная и образовательная составляющая, в проведенных 

мероприятиях;

• творческий подход и оригинальность, в проведенных 

мероприятиях;

• уровень профессиональной подготовки педагогических кадров, 

проводивших мероприятия;

• наличие в образовательном учреждении органа ученического 

самоуправления;

• участие представителей органов местного самоуправления в 

мероприятиях по организации и проведению «Урока местного 
самоуправления»;

• наличие методики проведения «Урока местного самоуправления», 
которая может быть взята за основу для проведения его в других 
образовательных организациях;

• отражение национальных традиций;
7.2. По каждому критерию выставляются баллы: от 0 до 10.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА

8.1. Победителями очного этапа Всероссийского смотра-конкурса считаются
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общеобразовательные организации, набравшие наибольшие суммы баллов по итогам 

презентации своих практик.
8.2. Все участники очного этапа Всероссийского смотра-конкурса 

награждаются Дипломами Всероссийского смотра-конкурса.
8.3. Учебные учреждения, занявшие 1, 2, 3 места в Конкурсе, поощряются 

коллективными путевками в Международный детский центр «Артек» (Республика 

Крым, пос. Гурзуф) как участники Всероссийского лагеря -  семинара «Территория 

развития», направленного на обучение молодых граждан навыкам участия в 

принятии решений на местном уровне, проводимого с 20 октября по 9 ноября 2017 

года. Членами делегаций от школ -  победителей участниками Лагеря-семинара 

могут быть учащиеся образовательных учреждений, где проводился «Урок местного 

самоуправления», отобранные на конкурсной основе. Возраст участников может 

быть от 14 до 17 лет.

8.4. Победители, занявшие 1 место, награждаются 20 путевками; 2 место -  10 
путевками; 3 место -  5 путевками.

8.5. Для образовательных учреждений, не ставших победителями, но 

получивших высокую оценку экспертного жюри, ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический Университет» имени Г.В. Плеханова -  выделяет сертификаты на 

образовательный грант для обучения по программе дополнительного образования 

«Школа молодых лидеров» и обеспечивает участие в бизнес -  лагере «Капитаны 
России».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Организаторы имеют право внести дополнение и изменение в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий смотра - конкурса. Изменения и 

дополнения публикуются на официальном сайте: www.trazvi.ru.

9.2. Участники отправляют электронное письмо по адресу inf0@tra2vi.ru.
содержащее заполненную анкету (Приложение 1) и ссылку для скачивания

конкурсной работы, размещенной на любом файлообменном (облачном) сервисе -

cloud.mail.ru. disk.vandex.ru и др. или направляют работу на DVD-носителе вместе с

заполненной анкетой по почте: 109012, г. Москва, ул. Новая пл., д.8, стр.1, оф.408,
7

http://www.trazvi.ru
mailto:inf0@tra2vi.ru


Организационный комитет смотра-конкурса «Урок местного самоуправления».

9.3. Участники информируются о ходе проведения и итогах смотра-конкурса 

на сайте www.trazvi.ru.

9.4. Контактная информация организационного комитета:

109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408, тел.-н7 (495) 606-86-40, +7 (495) 

606-85-31, электронная почта: info@trazvi.ru.
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Приложение 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА

1. Субъект РФ

2. Город, район

3.
Название учебного 

учреждения:

4.
Адрес учреждения, 

контактный телефон:

5.

Ф.И.О. заявителя, 

должность (полностью) 

Контактные данные 

(телефон, e-mail)

6.
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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