УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ»

___________________ Е. В. Дубровская
«15» октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе муниципальных образований
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе муниципальных
образований (далее – Конкурс), определяет цели и задачи, порядок его
организации, проведения, подведения итогов.
1.2. В Конкурсе принимают участие муниципальные образования,
осуществляющие воспитательную работу с детьми и молодежью в рамках
Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».
1.3. Цель Конкурса – популяризация духовно-нравственных ценностных
качеств личности, развитие социальной активности детей и молодежи.
1.4. Задачи Конкурса:
 формирование и развитие нравственных созидательных качеств
личности детей и молодежи и их раскрытие в моделях поведения,
соответствующих нравственным идеалам, путем реализации общественно
полезных акций;
 пропаганда активного субъектного участия детей и молодежи в
решении социальных вопросов на местном, региональном уровнях;
 получение детьми и молодежью опыта участия в общественных
процессах в контакте с различными общественно-государственными
структурами, включения в командные формы социально ориентированной
деятельности;
 максимальное раскрытие созидательного творческого потенциала детей
и молодежи;
 реализация системы сетевого взаимодействия и сотрудничества между
представителями органов местного самоуправления, общественными

организациями и образовательными и культурно-досуговыми учреждениями,
осуществляющими воспитательную работу с детьми и молодежью.
1.5. Учредителем Конкурса является АНО Центр
интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ».

развития

1.6. Учредитель Конкурса оформляет и утверждает документы и
материалы, связанные с организацией мероприятия, осуществляет
информационную поддержку Конкурса.
1.7. В состав жюри Конкурса входят члены Всероссийского экспертного
совета национального развития, представители учредителя Конкурса.
1.8. Жюри Конкурса проводит проверку и оценку социальных практик,
определяет
победителей,
оформляет
соответствующие
протоколы,
предоставляет полную информацию о проведении Фестиваля учредителю.
1.9. Официальный сайт Конкурса – «Киноуроки в школах России»
https://kinouroki.ru/.
2. Сроки и условия проведения Конкурса
2.1. Сроки проведения Конкурса: 1 ноября 2020 г. – 1 июня 2021 г.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
2.2.1. Подать заявку на сайте проекта, указать ответственного
исполнителя за организацию работы с образовательными учреждениями в
рамках проекта.
2.2.2. Обеспечить образовательные учреждения материалами проекта для
организации воспитательной работы (проведение киноуроков и
выполнение социальных практик).
2.2.3. Обеспечить образовательные учреждения актуальной информацией
о потребностях МО в решении социально значимых задач.
2.2.4. МО оказывает содействие образовательным учреждениям при
реализации социальных практик, согласовывает проведение мероприятий,
отвечающих задачам плана развития МО.
2.2.5. МО отмечает деятельность наиболее активных обучающихся,
педагогов, сотрудников НКО, поощряя проявленную инициативу в
решении социально значимых задач МО. Для поощрения лучших
педагогов, учащихся, представителей общественных организаций
производится закупка сувенирной продукции Всероссийского проекта
«Киноуроки в школах России», популяризирующей символы и смыслы
киноуроков, раскрывающих нравственные качества. Средства от

реализации сувенирной продукции направляются на создание нового
киноурока от МО.
2.2.6. С опытом работы образовательных учреждений своего МО и других
регионов можно ознакомиться в разделе «Социальные практики»
kinouroki.ru/praktika/.
2.3. Ответственный исполнитель ежемесячно заполняет форму отчета на
сайте.
2.4. Участие в Конкурсе является добровольным и означает согласие
участника со всеми пунктами настоящего Положения.
2.5. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается:
 с
использованием
его
персональных
данных
согласно
действующему законодательству Российской Федерации;
 с размещением и использованием всех материалов Конкурса на
официальном сайте и информационных ресурсах учредителя.
3. Требования к содержанию деятельности муниципальных образований
Содержание деятельности муниципальных образований должно быть
направлено на решение актуальных задач, способствующих преображению
социальных, культурных и духовно-нравственных аспектов человеческой
жизни:
а) экология (охрана окружающей среды, обращение с отходами);
б) благоустройство территорий;
в) благотворительная и волонтерская помощь ветеранам, пенсионерам,
людям с ОВЗ и другим категориям;
г) сохранение исторического и культурного наследия;
д) организация досуга;
е) пропаганда ЗОЖ, развитие физкультуры и спорта;
ж) профилактика употребления ПАВ;
з) укрепление межнациональных (межэтнических) отношений.
4. Критерии оценки
1. Количество выполненных социальных практик (СП), соответствующих
задачам Конкурса (кол-во / %):
 количество школ, учителей, учащихся, вовлеченных в реализацию СП;
 количество НКО, волонтеров, привлеченных к реализации СП;
 количество реализованных СП по направлениям:
а) экология (охрана окружающей среды, обращение с отходами);

б) благоустройство территорий;
в) волонтерская помощь ветеранам, пенсионерам;
г) организация досуга;
д) развитие физкультуры и спорта;
е) профилактика употребления ПАВ;
ж) укрепление межнациональных (межэтнических) отношений.
2. Международные связи, выстроенные при реализации СП.
3. Освещение в СМИ:
 количество публикаций, сюжетов в региональных СМИ;
 количество публикаций, сюжетов в сети Интернет.
4. Количество организованных киноуроков с привлечением УДО, учреждений
культуры (кинотеатры, дома культуры, центры воспитания и развития
молодежи, библиотеки и др.).
5. Количество закрепленных на практике ценностных понятий (качеств).
6. Освоено средств на поощрение участников социальных практик.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. Победители определяются на основании оценки деятельности
муниципального образования в соответствии с критериями, указанными в п. 4
настоящего Положения.
5.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты,
победители награждаются грамотами и памятными призами.
5.3. Итоговые результаты, сформированные на основании протокола
жюри и утвержденные учредителем, размещаются на официальном сайте
Конкурса.

