
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«  С А Т >  9 & • - A f  '  №

О проведении муниципального этапа XX 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России»

В соответствии с приказом министерства образования Тульской 
области от 02.09.2019 №  1262 «О проведении регис нального этапа XX 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России» в целях вовлечения 
обучающихся образовательных организаций в общ ественно-полезную 
социальную практику, формирование активной гражданской позиции, 
интеллектуальное развитие обучающихся средствами проектной 
деятельности

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести муниципальный этап XX Всероссийской ак щ и «Я -  гражданин 
России» (далее -  Акция) в соответствии с Положение],! о муниципальном 
этапе Конкурса в период с 09.09.2019 по 31.01.2020.
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе Акции (Приложение № 1);
2.2. Состав жюри муниципального этапа Акции (Приложс ние № 2).
3. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы (Васюкова О.Н.) 
обеспечить координацию и контроль проведения Акции.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Ту лы:
4.1. обеспечить информирование об Акции всех заинтересованных 
участников образовательного процесса и их участие в A kl ии;
4.2. провести школьный этап Акции в соответствии с Положением о 
проведении XX Всероссийской акции «Я -  гражданин России» в срок до 
15.12.2019;
4.3. предоставить по одной работе, занявшей перЕ ые позиции рейтинговых 
списков ш кольного этапа Акции (по одной работе в каждой номинации), 
заявки на участие в рукописном и электронном виде в муниципальное



бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитания» в ( рок до 16.12.2019.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Тулы Ю .И. Ю дину.

Начальник управления образования 
администрации города Тулы Т.В. Золотова



Приложение № 1 
к приказу уп{ авления образования 

администрации города Тулы
от О,Г-РА И  №  -3 'У'Л—мж'

Положение о муниципальном этапе XX Всероссийской акции
«Я -  гражданин России »

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
муниципального этапа XX Всероссийской акции «Я -  гражданин России» 
(далее -  Акция).
2. Цели Акции:
-  развитие познавательных и творческих способностей обучающихся 
через вовлечение в общественно-полезную социальную практику;
-  формирование активной гражданской позиции об /чающ ихся;
-  интеллектуальное развитие обучающихся средствами проектной
деятельности.
3. Задачи Акции:

привлечение внимания обучающихся к ре нению актуальных 
социальных проблем своего региона;

формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской 
и творческой деятельности, публичного вы стуш  ения, презентации 
достигнутых результатов;

содействие социальной адаптации, формировав ию патриотических 
чувств и гражданской ответственности обучающихся;
-  продемонстрировать заинтересованной общ ественности направления 
работы, ресурсы и достижения системы образования;

получить внешнюю оценку образовательного рез/льтата, закрепить в 
общественном сознании мысль о том, что система образования 
интегрирована в процесс решения общ егосударствег ных гуманитарных 
проблем.
4. Участниками Акции являются обучаю щиеся муниципальных 
образовательных организаций, в том числе дети-идвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, члены детских и молодежных 
общественных объединений (в том числе — участники общ ественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников») в возрасте от 11 до 18 лет.
5. Акция проводится по следующим номинациям:
5.1. Социальные проекты могут быть представлены в ном шациях:
5.1.1. развитие добровольческих практик ( в о л о е  терские проекты, 
направленные на решение социокультурных, сои;иальнэ-экономических и 
экологических проблем современности);
5.1.2. развитие культурного и исторического ш.следия (проекты, 
направленные на благоустройство территорий, парков, п ш городных зон, на



развитие и капитализацию культурного наследия (включая культуры малых 
народов);
5.1.3. развитие практик общественного управления (проекты, 
способствующие вовлечению граждан в политическую жизнь, становлению 
гражданского общества и институтов самоуправления);
5.1.4. развитие финансовой грамотности населения (проекты, 
обеспечивающие финансовую безопасность, ф эрм ирлощ ие финансовую 
грамотность у разных социальных групп);
5.1.5. проекты в сфере социального предпринимательствi;
5.1.6. инженерно-технические проекты (направленные на решение 
конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 
изобретений);
5.1.7. экологические проекты (направленные на охрану и безопасность 
окружающей среды).
5.2. Участники Акции не ограничены в выборе ;тробле матики социального 
проекта, могут быть предложены и другие социал ьно значимые направления 
проектной деятельности обучающихся.
6. Сроки и организация проведения муниципального этапа Акции.
6.1. М униципальный этап: приём заявок и: конкурсных работ от
обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и 
направление работ-победителей на областной этап -  до 31 января 2020 года:
- 09.09.2019 -  15.12.2019 -  приём от образовательных организаций города 
работ, занявш их первые позиции рейтинговых списков школьного этапа 
Акции (по одной работе в каждой номинации), с заявками на участие в 
рукописном и электронном виде;
- 16.12.2019 -  17.01.2020 -  оценка работ жюри муниципального этапа Акции.
6.2. На региональный этап направляются работы, занявш ие первые позиции 
рейтинговых списков муниципального этапа Акции (не бэлее трех работ).
6.3. На всех этапах Акции не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их с формлению или с 
нарушением сроков предоставления.
7. Требования к конкурсным работам.
7.1. Портфолио (папка документов) включает:

сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество, класс, 
ооразовательная организация (наименование, почтовый и электронный адрес, 
телефон), и консультанте (фамилия, имя, отчестве, должность, электронный 
адрес и телефон);

нормативные документы по проблеме проектз (при необходимости); 
статистические данные, графики, диаграммы., фотографии, рисунки, 
материалы СМИ;

результаты социологических опросов;
другие материалы, отражающие основные этапы работы группы по 

разработке и реализации социального проекта в логической и
хронологической последовательности; 
компьютерную презентацию.



7.2. Портфолио социального проекта должно включать в себя следующие
разделы:
I. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 
региона.
II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме.
III. Программа действий, которые предполагается осуществить в ходе 
разработки проекта данной командой (для предприним ательских проектов -  
экономическое обоснование).
IV. Реализация плана действий команды, итоги, стратегия развития.
7.3. Портфолио представляется в жюри для анал иза лсгики работы авторов 
по подготовке и реализации конкретного проекта.
7.4. В компьютерной презентации представляются материалы в соответствии 
с разделами проекта, позволяющие более наглядно представить проект и 
этапы его реализации.
7.5. Текст портфолио проекта представляется на листах формата А-4 с 
полями: слева -  3 см, справа -  1,5 см, сверху и снизу -  2 см.
Проект должен быть аккуратно оформлен, страницы пронумерованы и 
скреплены в папку с файлами. Титульный лист единого образца (Приложение 
№ 4 Положению), приложения в объем работы не зходят, но оцениваются.
7.6. При разработке проекта рекомендуется использовать М етодические 
рекомендации, размещенные на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе 
«Областные массовые мероприятия -  Планы, положения на II полугодие 
2019 года -  Региональный этап XX Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России».
7.7. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к оформлению, 
жюри не рассматриваются.
8. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
8.1. Экспертная оценка портфолио социальных проектов осуществляется по 
следующим критериям:

обоснованность актуальности избранной проблемы, ее социальная 
значимость и осознанность выбора;

соответствие содержания разработанного проекта заявленной теме и 
номинации;

соответствие финансово-экономического oi эосное ания (финансового 
плана) запланированным результатам проекта;

обоснованность участия социальных партнеров в пр оекте; 
прогнозируемость эффектов и зафиксированные фгкты общественного 

признания деятельности по реализации проекта; 
результативность и измеримость результатов;
наличие и потенциальная эффективность стратегии дальнейшего

развития проекта;
информационное сопровождение реализации проекта, продвижение в 

социальных сетях, средствах массовой информации и дз., подтвержденное 
публикациями;

самостоятельность разработки проекта.



М аксимальное количество баллов по каждому критерию -  10.
9. Определение победителей и награждение.
9.1. На основании протоколов работы муниципального жюри составляются 
рейтинговые списки участников. На основании полученных результатов 
выявляются победители муниципального этапа Акции.
9.2. Победителями становятся участники, занимающ ие первые позиции 
рейтингового списка (не более трех работ).
9.3. Работы победителей муниципального этапа направляются на
региональный этап Акции.
9.4. Победители муниципального этапа Акции нагргждаю тся грамотами 
управления образования администрации города Тулы.
10. Обработка персональных данных
10.1. Управление образования администрации города Тулы поручает М БУДО 
«Центр детско-юнош еского туризма и патриотического воспитания» 
обработку определенных категорий персонал ьных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия 
(Приложение №  3 к Положению). Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных даннь х, в том числе на их 
передачу управлению образования администрации города Тулы возлагается 
на М БУДО «Центр детско-юнош еского туризма и патриотического 
воспитания».
10.3. Управление образования администрации города Ту ты, М БУДО «Центр 
детско-юнош еского туризма и патриотического воспитан ля» обязаны:
10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.20)6 №  152-ФЗ «О 
персональных данных».
10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.
01.3.3. Соблюдать требования к защите обрабатывав дых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прсш едш  ie в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данн >ix; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;



осуществлять восстановление персош льны х данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.
10.3.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации за нарушение принципов п правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации огр аниченного доступа.



При тожен ;ie №  1 к Положению 
о проведении муниципального этапа 

XX Всероссийской акции 
«Я - гражданин России»

Заявка
на участие в муниципальном этапе XX Всэросси йской акции

«Я -  гражданин России»

Название социального п роекта :____________________________________________
Полное и краткое наименование образовательного учреждения:

Адрес, телефон, e-mail ОУ:

ФИО, дата рождения, класс участников инициативной группы проекта: 
1, ’_________
2.__________________________________________
3 ._______________________________________________
4 ._______________________________________________________

5.

ФИО руководителя проекта, должность, телефон:

E-mail руководителя проекта:

Руководитель ОУ 

Печать



П риложение №  2 к Положению 
о проведении муниципального этапа 

XX всероссийской акции 
«Я -  гражданин России»

Протокол о проведении муниципального этапа 
XX Всероссийской акции «Я -  гражданин России»

М униципальное образование_______________________________________________

Количество образовательных учреждений (обучаю щихся), принимавших 
участие в муниципальном этапе А кц и и _____________________________________

Сведения о победителях и  призерах в муниципальном эте пе:

(

Наименован
ие

образовател
ьного

учреждения

Назван
ие

социал
ьного

проект
а

ФИО, дата 
рождения 

участников 
инициативной 

группы проекта

ФИО,
должность,
контактный

телефон
консультанта

Сведения об участниках:

№
п\п

Наименование
образовательного

учреждения

Название
социального

проекта

Тем атика проекта

Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования

(гк дпись, печать)



При ложен ле №  3 к Положению 
о проведении муниципального этапа 

XX Всероссийской акции 
«Я - гражданин России»

С О Г Л А С И Е *

родителей (законных представителей) на обработку перс шальных данных 
обучающихся, участников муниципальных мероприятий для детей и молодежи

города Тулы
Я. , проживающий

: (Ф.И.О. представителя обучающегося)

по адресу:______________________________________  , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер________________ , выдан_______________
(указать орган, которым выдан паспорт)

» года
(д а т  вы шчи пэспирш)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2' )06 г. Л: 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в XX Всероссийской акции «Я -  граждан да России», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: управление образования администрации города 
Тулы, адрес регистрации: 300000, г. Тула, ул. Дзержинского/Согетская, д. 15-17/73; 
на обработку персональных данных учащегося_____________________ ________ _______

(I >.И.О. участника)

проживающего по адресу:

(адрес,

" т т а е р 1 с в и т ь  к л ы л и а в  рождении, и а сп и р ы г

сведения  ггдаге выдачи и выдавшем его оргат е )------------------------------------------------------------

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства с: рожде ши, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучаете) ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способа к связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания» адрес регистрации: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 101.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до к » ____________ 20 г.
Согласие на обработку персональных данных может бь ть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заяЕ тения, поданного в адрес 
управления образования администрации города Тулы.

(подпись) (дата, месяц, i од заполнения)
Г.

*для несовершеннолетних обучающихся



С О Г Л А С И Е **

на обработку персональных данных обучающихся, у частников муниципальных 
мероприятий для детей и молодежи ю рода Тулы

Я,
(Ф.И.О. обучающегося)

проживающим

по адресу:
(адрес)

паспорт серии

номер выдан
(указать орга I, которым зыдан паспорт)

года
(дата вы. ЗчВ паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2(106 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в XX Всероссийской акции «Я -  г эажданпн России», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: управление образования администрации города 
Тулы, адрес регистрации: 300000, г. Тула, ул. Дзержинского/Сов^пская, д.. 15-17/73; 
на обработку персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о 
рождении, паспортные данные, наименование образовательного учрежд ния, в котором обучается 
ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона или све дения о других способах 
связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания» адрес регистрации: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 101.

Общее описание используемых способов обработки персональ ш х данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до « ____ »  20 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заяв.г ения, поданного в адрес 
управления образования администрации города Тулы.

(подпись) (дага, месяц, го i  заполнения)

** для совершеннолетних обучающихся



Приложен ие №  4 к Положению 
о проведении муниципального этапа 

XX Всероссийской акции 
«Я -  гражданин России»

ч

ОБРАЗЕЦ ТИ ТУЛЬНОГО Л И СТА

М униципальное образование

Полное наименование ОУ

Адрес ОУ

Региональный этап XX Всероссийской акции 
«Я -  гражданин России»

Социальный проект

«Т ема»

Инициативная группа:

фамилия, имя, возраст

Руководитель:
Ф И О ______________________
Д олж ность________________

контактный тел еф он _______

2019 -  2020 уч. год



Приложение № 2 
к приказу ущ явления образования 

ацминк страции города Тулы
о " ' А Т ~  №  3  - ( у и ~ г

Состав жюри муниципальный этап XX Веер эссийс кой акции «Я -
гражданин»

1. Степанов Андрей Витальевич, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юнош еского
туризма и патриотического воспитания»;

2. Астафьева Татьяна Ивановна, заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитания»;

3. Кондратьева Людмила Анатольевна, методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юнош еского
туризма и патриотического воспитания»;

4. Рязанцева Людмила Александровна, методист му лицип ального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юнош еского
туризма и патриотического воспитания»;

5. Комиссаров Константин Александрович, педагог-организатор 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детско-юнош еского туризма и патриотического вэспитания»;

6. Насонова М аргарита Олеговна, педагог-орга лизате р муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образован ля «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитания»;

7. Пронин Александр Викторович, педагог-орга лизате р муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитания».


