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О проведении конкурса

уважаемые коллеги!

огБУ <<Региональный центр ра3вития образования> информирует о проведении
всероссийского смотра-конкурса лучших среди образовательных организаций
РоссийскоЙ Федерации <Урок местного самоуправления)> (далее - Конкурс),
приуроченного ко дню местного самоуправления.

конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших педагогических
практик в сфере местного самоуправления и проведения <<урока местного
самоуправления>. Прием заявок до 17 апреля 2021.

основными организаторами выступают ооо <всероссийский Совет местного
самоуправления)), Ано <<Институт развития местных сообществ>>, ФгБоу во
<ГосударСтвенный университеТ управления)), ФгьоУ дО <Феднеральный центр
детско-юНошескогО туризма краеведения>, в рамках проведения мероприятий,
ПОСВЯЩеННЫХ ПаМЯТНЫМ ДаТаМ И СОбЫТиям россиЙской истории и культуры,
государственным и национальным праздникам Российской Федерации включенным в
Календарь образовательных событиЙ Минпросвещения России на2О2О/2021 учебный
год.

Приложение: на б л. в 1 экз.

[иректор Н.П.Лыжина

Чистяков Юрий Александрович
(3822) 51 59 12
chist@education.tomsk.ru
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Всероссийский конкурс среди образовательных организаций Российской

Федерации (УРок мЕстного сАмоупРАвлЕниrь, направлен на вьlявление й
подIержкУ Jryчши)( педагогических праrПик в сфеРе местноГо самоупРавлениЯ (далее _

всероссийский конкурс), приурочен к rcсударственному ,щню местною самоуправления в
РОССИЙСКОЙ Федерации, проводится в рамках ре€шизации Указа Президента Российской
ФедерациИ от l0 июЕя 2012 года Nе 805 кО .Щне местнок) самоуправления)) и Календаря
образовательньD( событиЙ приурочеНньD( К rcсударстВенньIМ и национ1льным ПРаЗДНИК:lI\'
Российской ФедерациИ, пап{ятнЫМ ДаТаIчt и событиям российской истории и культуры на
2020l2l учебный годы, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации
(Информачионное письмо Минпросвещения РФ от 29.05.2020Ns ВБ-l L64/04).

|.2. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса среди
образовательньrх организаций Российской Фелерачии кУРок мЕстного
сАмоупРАвлЕниlЬ), направленного на вьшвление и поддержку Jryчших педагогических
ПРzlКТИК В СфеРе МеСТноГО сЕlмоУправления (далее - Положение) опредеJuIет цели и задачи,
ПОРЯДОК ПРОВеДеНИJIl СОДеРЖаНИе, ТРебОВания к участникам Всероссийского конкурса среди
образовательн ьж организаций кУрок ме стно го с ам оуправленияD.

1.3, основньши организатор.lми выступают Общероссийская общественнм
оргtlнизация <<всероссийский Совет местного сiлмоупрашения)}, автономнм некоммерческщ
организация <<инстиryт реlвития местньв сообществ>; федеральное государственное
бюджепrое образовательное учреждение высшего образования кГосударственный
университет управления)) (далее гуу), ФгБоУ дО <Федеральный центр детско_
юноtцеского туризма и краеведения)) при информационной поддержке медиа-холдинга
<Регионы России>l.

|.4. к участию во Всероссийском конкурсе приглашаются образовательные
организации: педагоги общеобразовательньIх учреждений п педагогические работники
обрщовательных организаций высщего образования из всех субъектов Российской
Федерации.

2. цЕли и зАдАчи
2.1. Всероссийский конкурс проводится с целью вьlявленltя и поддсржки лучших

педагогических практик в сфере местного СaлIt{оуправления и проведения курока местного
сап,lоупрzlвления)).

2.2. Задачп В серо ссийского конкурса ]

- вьшвление и представление Jrучшеrc опьпа работы среди педаюгов
общеобразовательньD( образовательньD( организаций по организации и проведению
комплекса мероприятий <Урок местнок) самоу правления)) ;

_ выявление и представление Jryчшего опыта работы среди педагогических работников
образовательных организаций высшего образовшлия по организации и проведению
комплекса м ероприJIТи й <Урок ме стною с амоуправленияD ;

- дополнительное информирование и обучение педагогических работников методикап,l
и програI\,tмаIчr, Разработанным и направленным на обучение молодьrх граждан участию в
местном сtlмоупрtшлении;

- со3дание условий Дtя взаимодействия органов местного сап,rоуправления с
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образовательньIми организациями;
- приВлечение внимания педагогических работников и их аудитории к сфере

государственного и муниципальнOго управления;
- ПОВЫШеНИе КОМПеТентности обУчающихся обрщовательных организаций в вопросах

развития местнOю самOупрttвленая на территории непOсредственного проживания;
- пОJryчение участниками дополнительных знаний о содержании и методах работы

0рганов местного сalмOуправления и рщделении полномочий с органаý{и государственной
власти.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСД

3.1. В цеJuIх эффеrсгивной организации и проведения Всероссийскок) конкурса
СОЗДается организационный комитет (далее - оргкомитеъ организационный комитет).

з.2. В состав организационною комитета входят представители Всероссийског0
Совета местного саIчtоуправления, авюномной некоммерческой организации <Инстиryт

развития местньIх сообществ>>; Министерства просвещения РФ, ФГБоУ До кФедеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведенияD, ГУУ, а таюке представители
педаюгического сообщества и общественньж организаций.

3.3, организационный комитет осуществJIяет рабоry по информированию о

проведении ВсероссиЙского конкурса, оргапизации приёма конкурсньж материалов, а также
проводит заочный и очньй этап Всероссийскоm конкурса.

4. экспЕртныЙ совЕт
4.1. Состав Экспертного совета Всероссийского конкурса формируется из числа

представителей федеральньrх органов власти, общественньрi объединений, педагогического
и научного сообщества.

4.2. Экспертный совет Всероссийского конкурса обеспечивает проведение

профессионшlьной и объективной независимой экспертизы и оценки поступивших
матсриалов участников.

4.3. Экспертный совет правомочен, если на его заседании присутствует 2/3 его

состава.

4.4. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов. При

равенстве голосов, голос Председателя Экспертного совета является решающим.
4.5. Экспертный совет выполняет следующие фуншrии:
- координирует рабоry членов Экспертного совета;

- рассмативает представленные на Всероссийский конкурс материаJIы;

- оценивает матсриlшы в соответствии с установленными критериями (разлел 7.

данного Положения);
- по результатап{ конкурсного отбора составJIяет протокол;
- готовит материалы дш формирования Банка Jryчших практик организации и

п ро веденпя кУро ка ме стною calvr оу правленияD.

5. порядок провЕдЕния
5.1. Всероссийский конкурс проводится в три этапа.
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l этаП - заочныЙ, подача зФlвок, материuшов образовательньж програ},Iм прохолит с l
марта 202l года по 17 апреJIя 202l года, по ссьшке htфs://forms.gle/HpWkwW7Sa5FmlbRd9;
экспертизаработ с 18 по 20 апреля 2021 года.

21 апреля 2021 года - проведение Всероссийского <Урока местного сап,tоуправленияD
в образовательньD( организациях.

2 этап - очный,23 апреля 202l года по номинациям: <Образовательные программы и
методики), участие в VI Междунаролной научно-практической конференчии кРоль местного
самоуправленшI в рд}витии государства на современном этапе), прrуроченной ко .Щню
местногО сЕlмоуправления в РФ, подведение итогов, награждение победителей;

3 этаП - очный, сентябрЬ 202l года - подведение итогов Всероссийского конкурса по
номинациJIм: <Пракmческое участие в проведенпп Щня местного сап{оуправленияD в рап{ках
проведенllя Всероссийского муниципапьного Форума, г. Днапа, Краснодарского крм.

5.2. Участники тетьего этапа поlryчат сертификаты о прохождении курса повышения
квапификации в объеме 36 часов.

5.3. Список участников Всероссийского конкурса гryблиrсуется на сайте ццм.irаzчi.ru
не позднее l2 апреля 2021 года.

5.4. СписОк приглаШенньD( участников 2 - го этапа публикуется l5 и 20 апреля 202l
года.

5.5. Список приглашенньж участников 3 - го этапа публикуgтся до 30 июня 202l год.
5,б. Расходы на проезд, проживание и питание участники несут самостоятельно или за

счет направляющей стороны.

б. порядок провЕдЕния ФЕдЕрАлъного - очного
ЭТЛIIА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСЛ

6.1. В рамках очного этапа состоится зяIцита работ участников в формате
выступления, сопровожДаемогО элекгронноЙ презентациеЙ (не более I5-ти слайдов),
вьшолненНой в компьютерньгх программах (Роwеr Point, PDF).

6.2. Участники федерального этапа примут участие в VI Межлународной научно-
практической конференции <роль местного самоуправления в рtr}витии государства на
современном этапе), приуроченной к ,.Щню местного сaмоуправления в РФ (место
проведенИJI: ГУУ, п Москва, Рязанский проспекц 99) и Всероссийском муницип2,льном
Форуме, г. Анапа, Краснодарского края.

6.3. Победители награжд^ются дипломами Всероссийскоm конкурса.
6.4. Список победителей Всероссийскоrо конкурса публикуется на сайте wwry.irazvi.ru

в трехдневный срок по окончании очных мероприятий.

7. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
7.1. На Всероссийский Koнlcypc представJцются матери.шы с описанием практик -

мероприятий, проведенньгх в ходе подютовки Ц проведения курока местного
самоуправления)), по номинацшIм :

7.2. Разработка образовательньD( ПРОГРаIчIм и методик;
- ((Лу,пцаЯ практика правовогО анаJIиза местногО самоупраВления при проведении

урока местного самоуправления))
_ кметодика проведения комплекса мероприятий <урок местнок) самоуправления))
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- (Меюдика организации внеклассного мероприятия (конференции, выборы
учсническог0 сallчtоуправления, встречи с депутатами, и т.д.)

- <комплексные образовательные программы, направленные на обучение молодьD(
граждан навыкап,l участия в местном самоуправлении, элективный курс <урок местного
самоуправления)).

7.3. Практическое участие в проведенпи !ня местного сап{оуправлен}lя:
- кПрактика проведения Урока местного сtлмоуправленияD;
- <лучшая практика взаимодействиrI образоватеJъньгх организаций с органами

местного самоуправленияD;
- <Видео-уроки (видео-лекции), видеоролики; до 40 мин.;
- клучшая практика инициативного бюджетирования - участие грш(дlш в управлении

гryбличньп,rи финапсами> ;

- <участие педtгогов, преподавателей и учащихся в общественньгх сJгушаниях в
нашем муниципЕшьном образовании - вчера, сегоднJI и завтра);

- <Практика участия в работе ТоСа (органа территориального общественного
самоуправления, уличного комитета)> ;

- кПракгика участия в работе ТСЖ (товарищества собственников жилья), мIЦ
(многоквартирного дома), домкомa>);

- <Моя практика участия в работе совета нашего подъездФ);
- клучшая пракгика обращения к историческим и национальным особенностям

развития местного сапrоуправления));
- кМоя практика и результаты участия в работе органоВ местного саIиоуправления))

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
8.1. Материа.пы должны соответствовать цеJIям, задачам и теме ВсероссиЙского

конкурса; отра:катЬ нIIJIичие связи с основными положениями Фелерального закона от
06.10.2003 Ns l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Фелерашии)) воспитательной и образовательной составJIяюцей в проведенньrх
мероприrIТиях; творЧескомУ подходУ и оригинальности; участию представитслей органов
меСтнок) сЕмоупрашIения u членов ученического самоуправJIения; национtlльным и
историческим традицшIм местног0 самоуправления; возможности использовatния и
тиражированиrI пракгик в образовательньD( организациях; возможности применения
накопленного материма и опыта.

8.2. При проведении мероприятий в качестве экспертов и гостей рекомен.ryется
приглашать представителей органов местного самоуправJIения, руководителей
муниципалитетов, дегryтатов мсстньж представительных органов (советов, дум).

8.3. Проведение мероприятий основывается на методических рекомендациях для
субъектов Российской Фелерачии по организации образовательньIх событий, посвященньD(
памятным датам российской истории, государственным и национальньIм прtвдникЕllчt

Российской Фелерачии, вкJIюченньIм в Каленларь образовательньrх событий,
htф://iпfоехр.rr:/sitеs/dеfачlt/filеsДакетО/о2Oметодических%20рекомендаций.рdf

htФs://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-riekorniendatsii-urok-mieshrogho-s.html
8.4. Присланные на Всероссийский конкурс работы не рецензируtотся и не

возвраIцаются.
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8.5. Оргкомитет оставJIяет за собой право использовать работы, представленные на
Всероссийский KoHlcYPC, В некоммерЧескиХ целях, в том числе имеет право использовать
материаJIы конкурсных работ при издании печатной и электронной пролукции.

8.6. Предоставление материалов на Всероссийский конкурс рассматривается как
согласие их авторов на открьrryю гryбликацию с обязательным укil}анием авторства.

8.7. ФакТ направлениJt концурсных материtшов участником на Всероссийский
конкурс явJuется принJIтием условий проведения Всероссийского конкурса участником.

8.8. Участники Всероссийского конкурса отказываются от любых видов авторског0
вознаграждения за использование их конкурсных материалов.

8.9. Участники Всероссийского конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных
прав третью( лиц.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

9. 1. Победители Всероссийского конкурса определяются на основании максим.lльного
количества набранньгх баллов.

9.2. Участникам федералlьного (очного) этапа вручаются сертификаты участника
Всероссийского конкурса.

9.3. Победители и призеры федерального (очного) этапа награждаются дипломами
Всероссийского конкурса.

9,4. МатеРиалы JryчШих рабоТ будуТ опубликоВаны В журнале <<Местное право)) и
<Преподавание истории и обществознания в школе));

9.5. Материалы о победителях Всероссийского конкурса и Jryчшие проекты бУдут
представлены в изданпп МеDuа-холduнzа к Р ezuoHbt Р оссuu у.

l0. зАключитЕлъныЕ положЕния
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

l0.1. Органи3аторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки
проведеп![я итоговьD( меропрИятий Всероссийского конкурса. Изменения и дополнения
гryбликуются на офичиальном сайте: www.irazvi.ru.

l0.2. Участники отправJUIют конкурсные материалы по ссьшке
ltФs://forms.gleЛpWkwW7Sa5FmlbRd9 и ссьlлку дJIя скачивания конкурсной работы,
рrtзмещенной на любом файлообменном (облачном) сервисе - cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и
др.

l0.3. Участники информируются о ходе проведения и итогах Всероссийского конкурса
на сайте www.irazvi.nt и сайтах организаторов.

l 0.4. Контаlсгная информация организационного комитета:
l090l2, Москва, Новая пл., д.8, cтp.l, оф.408, тел.+7 (495) 60б-s6-40,+7 (495) 606-85-

з |, +7 (926) 8 78 -78-25, электоннм почта: Yrok-msu@yandex.ru


