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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Я – гражданин России»,
посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о акции «Я – гражданин России», посвященной,
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов устанавливает порядок организации и проведения Конкурса,
определения победителей.
1.2. Акция «Я – гражданин России», посвященной, 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
проводится в формате конкурса (далее – конкурс).
1.3. Организаторами конкурса являются Комитет по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный педагогический университет».
2.Цель
Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции и воспитание
патриотизма среди населения города Екатеринбурга.
3. Задачи:
• Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родному краю.
• Развитие творческих способностей, инициативы, умения работать в
команде.
• Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи.
• Повышение уровня знаний о истории и культуре России.
• Повышение правовой культуры.
• Формирование гражданственности.
4. Участники

Участниками
Конкурса
являются
обучающиеся
образовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений
молодежной политики, юнармейские отряды, студенты вузов и колледжей,
а также граждане, проживающие на территории города Екатеринбурга
без возрастных ограничений.
5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс
5.1. Конкурс проводится в форме кейс-марафона, где участники
представляют решение определённой проблемы в соответствии
с выбранной тематикой. Конкурс проводится в двух категориях:
• индивидуальная работа (1 человек);
• коллективная работа (от 2 до 7 человек).
В соответствии с тематикой в каждой категории решения кейсов коллективов
и индивидуальных участников оцениваются отдельно.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1).
Основной текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New Roman,
кегль 12, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, начало
нового абзаца – отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует избегать ручных
переносов. Заявка в формате doc. прикрепляется в электронном варианте на
сайте живаяистория-россии.рф, где выбирается соответствующая
номинация конкурса и размещается анкета участника (руководителя).
5.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:
• Проблемы в неформальном образовании;
• Проблемы выстраивания социальных лифтов;
• Проблемы социально ответственного предпринимательства
• Проблемы молодежной миграции
• Проблемы молодежного трудоустройства
• Проблемы обеспечения комплексной безопасности горожан
• Проблемы формирования здорового образа жизни
• Свободная тема
5.4. Критерии оценки работы:
• Описание конкретных характеристик проблемной ситуации для
города Екатеринбурга в выбранной тематике;
• Представлен наиболее полный анализ причин описываемой
проблемы, а также собраны факты и доказательства. Представлен
опыт решения аналогичных проблем в других городах;
• Наиболее полно представлено описание механизма решения.
Описание необходимых законодательных и нормотворческих
решений. Описание городской среды и необходимости
инфраструктурных решений, а также социальных инноваций.
Новизна и оригинальность решения;

• Наиболее полно представлено описание исторической перспективы
решения проблемы. Описание положительных последствий решения
проблемы для жителей города через 10 лет. Описание
скорректированного решением участников образа будущего.
5.5. Анонимные работы к участию в Конкурсе не допускаются.
5.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нарушение
требований к содержанию и оформлению конкурсных работ;
5.6. Конкурсанты (в случае индивидуальной заявки) и руководители групп (в
случае коллективной заявки) после модерации работ автоматически
получают сертификаты участников, которые можно скачать на странице
публикации.
5.7.К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: тексты и/или
изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации;
информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы,
а также иные формы нарушения этических норм; пропаганду употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий и других
психоактивных веществ; любые формы упоминаний политических партий,
лозунгов; религиозную и запрещенную символику; нарушения требований к
содержанию и оформлению; упоминания брендов товарной рекламы;
анонимные работы или работы без указания реального имени автора
(авторов).
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 18 ноября 2019 года по 5 декабря 2019
года.
6.2. Экспертная коллегия определяет победителей и призеров в каждой
номинации. Победителем признаётся команда, получившая наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов решающий голос принадлежит
председателю Экспертной коллегии.
6.3. Победители и призеры Конкура награждаются дипломами и памятными
призами.
6.4. До 30 декабря 2019 г. информация об итогах Конкурса размещается на
сайте Всероссийского студенческого патриотического проекта "Живая
история" (живаяистория-россии.рф).
6.5. Контактные лица:
Спичкин Максим Юрьевич, главный специалист Комитета по молодежной
политике Администрации города Екатеринбурга. Контактные данные: тел.
304-35-12, эл. почта: spichkin_myu@ekadm.ru, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 31а, кабинет 514.
Матвеева Алена Игоревна, аналитик отдела развития научных
исследований Уральского государственного педагогического университета.
Контактные данные: тел. 235-76-03, эл. почта: lyonchik_7777@list.ru, адрес: г.
Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.26, кабинет 227.

Приложение № 1
Заявка
участника акции «Я – гражданин России»
Название команды
Организация/образовательное
учреждение
Выбранная тема
Ф.И.О. капитана команды
контактный телефон, адрес
электронной почты
1) Ф.И.О. участника
2) Ф.И.О. участника
3) Ф.И.О. участника
4) Ф.И.О. участника
5) Ф.И.О. участника
6) Ф.И.О. участника
Структура кейса
Блок 1. Проблема
(Описание
конкретных
характеристик
проблемной
ситуации для
города
Екатеринбурга.)

Выберите одну из тем: 1) Проблемы в неформальном образовании
2) Проблемы выстраивания социальных лифтов 3) Проблемы
социально ответственного предпринимательства 4) Проблемы
молодежной миграции 5) Проблемы молодежного трудоустройства
6) Проблемы обеспечения комплексной безопасности горожан 7)
Проблемы формирования здорового образа жизни 8) Свободная
тема*

Блок 2. Анализ.

Описание текущей ситуации

*Если вы выбираете свободную тему вам необходимо
самостоятельно ее сформулировать. То, как вы сформулируете
тему будет влиять на итоговую оценку решения кейса экспертами
конкурса.

факты, статистические данные, исследования,
Наблюдения и выводы автора
Опыт решения
зарубежом.
Блок 3. Решение.

проблем

в

городе

Екатеринбурге,

России,

Описание механизма решения.
Описание необходимых законодательных и нормотворческих
решений

Описание городской среды и необходимости инфраструктурных
решений, а также социальных инноваций.
Блок 4.
Историческая
перспектива.

Описание положительных последствий решения проблемы для
жителей города через 10 лет.
Описание скорректированного вашим решением образа будущего.

