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Всероссийская Акция «Я - гражданин России» 



 проекты в сфере добровольчества и волонтёрства; 

 проекты в сфере благоустройства территорий, памятников 
культуры и сохранения культурного наследия; 

 проекты в сфере развития гражданского общества; 

 проекты в сфере поддержки молодежной политики; 

 проекты, направленные на развитие 
региона/района/муниципалитета; 

 проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и 
личной финансовой безопасности; 

 проекты в сфере социального предпринимательства.  

 

НОМИНАЦИИ АКЦИИ: 



 актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость  
и осознанность выбора; 

 соответствие содержания разработанного проекта тематике номинации; 

 достоверность сведений о разработке и реализации проекта; 

 реалистичность проекта, объективность затрат и расходов на реализацию 
проекта; 

 обоснованность участия социальных партнеров и определение их функций 
в реализации проекта;   

 эффекты и общественное признание деятельности по реализации проекта;  

 результативность и польза проекта; 

 наличие и потенциальная эффективность стратегии развития проекта;  

 информационное сопровождение реализации проекта в социальных сетях, 
средствах массовой информации и др., подтвержденное публикациями. 

 

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10.  

 

Критерии оценки проектов  
на заочном этапе Акции: 



1. Презентация и публичная защита проекта:  

 логика изложения информации, ясность и четкость презентации 
проекта; 

 отражение полноты содержания проекта в презентации; 

 аргументация с опорой на результаты, эффекты и пользу проекта для 
общества; 

 компетенции коммуникации, принятия решений и навыков командной 
работы; 

 качество презентации. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 10. 

2. Ответы на вопросы жюри. 

Максимальное количество баллов — 20. 

 

Критерии оценки проектов  
на очном этапе Акции: 



Обучающиеся образовательных организаций: 

- общего образования, 

 - среднего профессионального образования, 

 - дополнительного образования детей. 

Члены детских и молодежных общественных объединений. 

Возраст от 11 до18 лет.  
 

Проект, направленный на решение социальных проблем 
общества, должен быть разработан и реализован  

в течение текущего учебного года. 

 

 

Участники Акции: 



 Проект является самостоятельным (персональным или 
коллективным) продуктом гражданской инициативы 
обучающихся социально значимой для развития 
гражданского общества.  

 При разработке и реализации проекта участники могут 
использовать различные методы проектирования, 
источники, материалы и документы.  

 Для участия  в Акции предоставляется описание содержания 
проекта, этапов, результатов и эффектов реализации 
проекта. 

Требования к предоставлению 
социальных проектов 
на региональный этап Акции: 



Оформление содержания и результатов проекта 
осуществляется в двух формах:  

паспорта проекта и презентации проекта. 

 

Паспорт проекта – это обобщенная краткая информация по 
основным целевым показателям и индикаторам проекта. 

 

Требования к объему паспорта проекта – не более 5 листов. 

 

 

Требования к предоставлению 
социальных проектов 
на региональный этап Акции: 



 

 

Форма паспорта социального 
проекта 

1. Название проекта    

2. Номинация Акции 

3. Ссылка на материалы о реализации проекта 
(должна быть доступна до 15 мая 2019 года)  
4. Полное и краткое наименование 
организации (в соответствии с Уставом) 

  

5. ФИО директора организации, контактный 
телефон 
6. Проектная команда: ФИ, возраст, класс 
каждого участника  

  



 

 

Форма паспорта социального 
проекта 

7. Консультанты/наставники проекта: ФИО, 
должность, e-mail 

8. Общее количество человек (детей  и взрослых), 

участвующих в мероприятиях проекта 
9. Цель проекта  

10. Задачи проекта 

11. Социальные партнеры проекта   

12. Этапы реализации проекта   

13. Ожидаемый результат    

14. Стратегия развития проекта 



 

 

Презентация проекта 

 Публичное представление ключевых сведений о проекте, 
содержании, результатах его реализации в формате 
компьютерной презентации, включающей не более 15 слайдов. 

 

 Слайды презентации должны включать информацию о проекте 
в любых доступных, удобных и целесообразных для 
аргументации формах или их сочетаниях и дизайне (текстах, 
инфографике, таблицах, диаграммах, рисунках, фотографиях, 
анимации, озвучивании и др.).  

 

 Публичная презентация проекта на очном этапе Акции – это 
выступление в течение 10 минут, ответы на вопросы участников 
финала Акции из других команд и жюри.   



Успешные проекты  
меняют к лучшему людей и мир!!! 
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