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образовательнь1х }чРе)кдений
муниципапьного образования город-\урорт [елендясик представить проекть]

учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и сопроводительну|о док}.ментацито на
(онкурс до 1 февраля 2017 года в \4АФ9 !Ф{ [{!Ф{ <3рудит>'

5.Руководителто муниципального

1: 1с.1с]!.1']!1!

Ф провеленип мунпципального этапа 8сероссийского конкурса
молоде'кнь|х авторских проектов <<}![оя страна _ моя Росспя>

Б соответствии с приказом министерства образования, науки и
молоде}кной политики краснодарокого края от 23 авцста 2016 года 3\!4024 <Фб
организации и проведении регионального этапа 8оероссийского конкурса
молодежнь1х авторских проектов <\4оя срана _ моя Россия), руководствуясь
ста,!ьей 7з !става муниципального образования город-курорт [елендясик,
пр и каз ь1 в а1о:

1.{иректору муниципа.'1ьного автономного образовательного г{ре)кдения
дополнительного образования детей <<|{ентр дополнительного образования детей
<3руАит> муниципа.'|ьного образования город-курорт [еленркик (далее
мАоу дод 1{,{Ф.{ <3рудио) 1.А. |[лотленко провести муниципальнь:й этал
8сероссийского конкурса молоде)кнь1х авторских проектов <(моя страна моя
Россия> (далее _ |{онк1рс) до 8 февраля 2017 года.

2.}твердить |{оложение о конкурсе (лрило;лсение }{з1).
3.Фбразовать >ктори 1{онкурса и утвердить его состав (прило;кение ,п{о2).

4.Руководителям щ/ниципа'11ь1{ь1х

учре)1{дения
<<! {ентрализованная б}хгалтерия образования)) муниципального образован!:я
город-курорт [еленд>тсик ]4.А. Агановой произвести финансирование проведения
1(онкурса за счет средств муниципального задания по смете йАФ} дод цдод
<3рулит>.

6.1{онтроль за вь!подненцем прик;ва возло)кить на главного специ€!писта

управления образованг.:я администрации муниципального образования город-
курорт [еленА>кик Ё.А. €авеня.

Ёанапьник управления

казенного

Б.Б. 8аси"ценко



утввРждвно
пРиказом нача]1ьника управления

образования администрации
муниципального образования

город-курорт [ еленджик
от !')-? ///. ?..//<1 х9 ''771

поло}к[ниш
муниципальном этапе Бсероссийского коцкурса молоде?кнь|х

авторских проектов <<1!1оя страна _ моя Россия>)

]. Фб:цие поло:кения

1.1.Ёастоящее |]оложение регламентирует статус и порядок проведения

муниципального этапа Бсероссийского конкуроа молоде)кнъ1х авторских

проектов <\4оя страна моя Россил> (далее _ !(онкурс).
|.2.Фсновньтми целями и заданами 1{онкурса являтотся
_ привлечение 1пкольников к участи1о в ре1]1ении осщь1х про0лем

муниципальнь1х образований 1{раснодарского крб1;
_ вовлечение учащихся в

экономического развития городов и сел;
ре1пении вопросов соци€шьно-

- !тодготовка кадрового резерва для органов государственной власти

и меотного самоуправления;
_ создание условий дтя поддержки одареннь]х детей края.

1.3.Б 1{онкурсе принима!от )/частие {пкольники в возрасте от 14 до 18 лет

образовательньлх утре;лсдений.
1.4.1{онкурс проводится по следу1ощим номинациям:
1) Ёомпнацпя <<Р1оя страно>
Ёоминация вклточает проекть|' направленнь{е на:

- духовно-нравственное и гра)кданско_патриоти!1еское воспитание детей

и молодежи' развитие позитивнь1х межнацио!{апьньгх' мея(культ)рнь1х

и межконфессионал ьн ьх ком муникаши й:

- экономическое' научно_техническое и цманитарное сощудничество

России или отдельнь1х ее территорий со странами 6Ё[ и Балтии, а таклсе

ооздание совместнь1х общественньтх программ' ориентированньгх на

укрепление дру)(ественных связей, развити9 молоде>кньтх обменов;

- развитие просветительской деяте''1ьности в мо[одежной среде,

направленной на изучение истории. кулътурьт российских городов и сел'

традиций населятощих их народов;



- развитие и популяРизацик) волонтерского движения в Регионе'муниципа.]]ьном образовании; создание и Развитие ресурснь1х центров
волонтеров и механизмов их поддержки;

- создание и развитие ресурснь1х ценщов волонтеров и механизмов их
поддержки.

2) Ёоминация <йой госуларс:веннь:й язь:к>у
Роминация вклточает проекть!' направленнь{е на:
- укрепление русского язь!ка в мировом сообществе как средства

межнационального общент.тя;
- сохранение русского язь1ка как средства

российских соотечественников за рубея<ом;

национальной идентификации

- укрепление роли русского язь1ка и русской культурьт в единстве
российсколо народа;

- формирование образа <<Русского мира> за рубе:ком.
3) }{оминация <<Ёовьпе педагогические практики д!\'1

(Ёашиональллая тех|!ологическая инициатива)>>
Ёоминация вкл*очает проекть1' направленнь{е на:
- развитие деятельности кру)кков и других самоорганиз)дощихся

коллективов' на{!равленнь1х на освоение и развитие технологий по тематике
нти:

_ внедрение интерактивнь1х образовательньтх методов и форматов
(например, организации проектной деятельности) по тематике Ё114;

- поддер)кку сообщества педагогов' работатощих в интерактивных
форматах по тематике Ё1|4;

- развитие рь1нка труда в области интерактив|{ь1х образовательньтх
проектов (проектньгх пткол и форумов, ин)кенернь1х соревнований) в тематике
нти.

4) Ёоминацпя <<}1оя профессия>>
8 рамках данной номинации принима]отся проекть] ]1ри на1ичии

сопроводительного лисьма руководителя образовательной орланизации о
внедрении представляемой практики в работу либо о возмотсности такого
внедрения.

номинация вкл!очает проекть|' направленнь1е на:
- развитие различнь1х ф'р' профориентации, 1\1ехани3мов

самоопределения молодежи и щуловой миграции в российских регионах и
муниципальньтх образованиях;

_ развитие моделей молодежной самоорганизации в с'1уденческих и
трудовь1х коллективах по месту обутения, направленнь1х на получение
дополнительнь1х трудовь1х навь|ков и ольтта работьт на предпри'{тиях
различнь|х отраслей экономики;

- развитие карьерно_профессиона;1ьнь1х траекторий молодеяси, улуч111ение

нти

профессиональной и социальной мобильности молодь1х специалис.гов;



- разработку и внедрение инструментов прогнозировани'1 перспективнь1]'

по,реб"ос!ей в специш1истах д]]я приоритетнь1х отраолей экономики и

с'"ремен"ьт" форм образования и адаптации молодь1х специа]1истов;

- развитие системьт т:рофессионального образования (среднего и

,,'"тп".'|' связь системьт обу,""'-" р,'".'" труда и процессами обцественньтх

изменений и развития;
- развитие инновационной сферьт (в т'н' создание ма]]ь1х предприятий при

вузах, бизнео-инкубаторов и др');
^трё!н^-ця.тного паотнерства в сфере

у
профессиональной оРиентации детей и молодежи;

- внедрение инновационнь1х подходов в воспитателъной и внеаудиторнои

работе.
5) }1оминацня <<Р1ои открьптьпе уцив€рситеть!>
Ёоминация вклточает проекть1, направленнь|е на:

- развитие системь1 до1пкольного и общего образования;

- создание и развитие инновационнь1х практик и методик

развитие государственно-частного партнерства

преподавания

в общеобразователънь|х организациях;
- создание и внедрение современнь1х образовательнътх техно]1огии и

поддержку практики непрерь1вного обуневия 1т'н' !|{е!оп9 1еагп!п9);

- внедрение дистанционного образования' новь1х мультимедиа

технологий, мобильньтх припожений, онлайн образовательнь1х курсов'

,тлек гронн ьх библио:ек и энциклопедий:
'- 

разработку электРоннь]х образовательньтх материалов'

информат\ионньтх технологий для обутения;

- создание ре|пении в области интеллектуальнь1х систем обучения и

самообуаенття;
- развитие государственн0-частного партнерства в сфере образования;

- 
'','"''"','" 

р'д'телей и общества в жизнь 1т1коль1'

б) Ёомииашия <<[ое село>

Ёоминация вклточает пРоекть1, напРавленнь1е на:

- поддержку товаров от9чественного производителя' рептение проблем

импортозамещени'1;
- социальное развитие се'[а' создание сельских социоьтльтурнь]х

комплексов' развитие индивидуа']1ьного жилищного строительства и

комплеконое освоение территорий, создание сельских молодежнь1х хилищно_

производственнь1х комплексов;
- развитие молодежцого предпринимательства и ремесленничества в

сельских территориях и мы!ь1х городах;

- Ра_]витие ато о ри }ма:

- пя"Аи !ие феомерских хозяиств:

- "*.,"-'"' р,,витие образовательнь|х прощамм' спортивнь|х се1(ции'

профильньтх центров по ,р'''!*""'то 'д'р''''' 'бр*' ""'"'' физинеской

*у'{'1р,, " ".,'р'а 
на территории Российской Федерации;



- поддер}{ку ремесленного сектора экономики, возрождение и
приумно)кение щадиций и технологий ремесленничества на территории
Российской Федерации.

?) но!,!ипация <,(у1ой !'ород>'
Ёоминация вклнэчает проекть1, направленнь1е на:
- стратегическое социально-экономическое развитие российских городов,

улг]1пение качества жизни населения;
- формирование инвестиционной привлекательности территории;
- создаг{ия механизмов' направленнь]х на пРивлечение инвесторов;
- развитие внутреннего т)ризма;
- бренлинг территорий;
- создание дополнительнь1х вь]сокопроизводительньтх рабоних мест в

горолах (в ]ом числе с моно;кономикой;:
- вовлечение местньтх жителей в процессь! ра3вития территорий, развитие

местньтх сообществ;
- развитие спортивнь1х комплексов' центров и программ по продвижени|о

физинеской культурь1 и спорта, пропаганда здорового образа жизви,
вовлечение местньтх жителей в деятельность спортивньтх организаций;

- разви гие безбарьерной городской средь!:
- развитие спортивнь1х комплексов' центров и программ по продвижени|о

физитеской культурь1 и спорта, пропаганду здорового образа жизни,
вовлечение местньтх жителей в деятельность спортивньтх организаций.

€псциальное направление в рамках номинацип <<Архитектурньпй
образ моего горола>

Раправление вкл|очает проекть1' направленнь1е на:
- соверт]]енствование сло)кившейся системь! расселения и современнъ]х

урбанистических сруктур' с учетом стратегических ориентиров и
долгосрочнь1х задач территориального планирования и щадосщоительства;

- внедрение технологических инноваций в сфере развития городских и
сельских поселений;

- реконс'1 Рукци!о и ра3ви ] ие пло111адей. скверов. ули|1:
- рас1!]ирение практик проектирования и Реализации объектов городского

дизайна и мальтх архитектурньтх форм;
- сщои'1ельс!во и реконс!рук|1ию 1!'аний и бла:оусгройсгво отдельньж

фрагментов городской. сельской. а гакя{е лриродной средь|.
8) Ёоминация <1\{оя разработка))
Ёоминация вклточает проекть1' направленнь1е на:
- ре1]]ение задач повь|{цения качества ;кизни, комфорта, безопасности

)1сизнедеятельности человека и распространение (зелень1х) технологий в

российских регионах и муниципалитетах;
- развитие 11-технологий, рас1цирение информационного пространства

в информационно-коммуникационной сети <<14нтернет>;

- развитие аддитивньтх технологий (технологий послойного синтеза);



1

- внедрение энергос0ерега|ощих технологии;
_ развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение

новь1х разработок в дорожну}о и инже|{ерную инфрасщукцрь!;
- внедрение инноваций и Развитие технологического

предпринимательства
в российских регионах и муниципальнь1х образованиях.

9) Ёоминация <<[раллспорт. |1о дорогам моей странь|>
Ёоминация вклточает проекть], направленнь]е на:

- строительство и проектирование дорог региона.]]ьного и местного
значения с обоснованием рентабельности и экономитеской вьтгодьт;

- сщоительство поселковь1х дорог за счет средств самообложения

щая(дан;
- развитие технологий строительства автомобильпьлх дорог и внедрение

новьтх разработок в доро)кну!о и инженернуто инфрасщуктуру;
- развитие аэропортовой и мар:прутной авиации сети в Российской

Федерации;
- развитие интеллекца.]1ьнь1х транспортнь1х систем;
- обеспечение повь11пения энергетической эффективности в транспортной

отасли;
- исследование путей создания и разработку ре1]]ений по оценке качества

транспортнь1х услуг населеник);
_ правовое регулирование эксплуатационной безопасности

)келезнодоро]кной инфрасщуктурьт;
- мерь1 государственной поддержки в области отечественного

судостроения и судоходства;
- влияние современнь1х технологий на управ'1ение транспортнь1м потоком

в области автомобильного и городского пасса}шрского транспорта;
- логистические модели и а.}1горитмь1 грузовь]х и пассажирских перевозок

во всех видах сообщения;
- формирование единого транспортного просщанства России на базе

сбалансированного развития щанопортной инфрасруктурьт.
10) Ёоминация <сР1ой дом>>

Ё{оминация вклточает проекть]' направленнь|е на:

- развитие теРриториального общественного самоуправления,
товариществ собственников )килья, советов многоквартирнь1х домов'
)килищнь1х кооперативов' вов'1ечение населен1]ш1 в принятие ретлений на уровне

микрораиона' формирование добрососедских отно1лений,дома, улицьт'
повьттпение эффективности механизмов участия населения в принятии рещении
на мест!1ом )Фовне;

- развитие отрасли жилищно-коммунального
и модернизаци}о коммунальной инфраструктурь1;

хозяиства



- повь!1пение
энергосбере)кение

качества жилищнь|х коммунальнь1х услуг'
и энергоэффективность в многоквартирнь1х домах!

благоустройство дворовь1х территорий;
- повь]1]!ение щамотности потребителей услуг )(1{{ и внедрение новь1х

технологий жилищного просвещения;
- развитие молодежного предпринимательства и конк)Фенции в сфере

управления многоквартирнь|ми домами;
- формирование позитивного образа ){(} и отраслевьтх профессий'

2. |!орядок организации и проведения !{онкурса

2,| |1роектьт, представленньте на 1{онк;рс должнь1 содерт(ать:

1) заявку на уиастие в 1{онкурсе согласно прило>кени*о 1 ;

2) тицльньтй лист согласно прило;кенито 2;

3) информационну1о карту проекта согласно припотсенито 3;

4) описание проекта согласно прило:кенито 4;

5) рекомендательнь!е письма (до з-х писем.) от заинтересованнь1х

организаций (органьт госуларственной власти. местного самоуправления'

'бщ""'""",''" 
объединения, профессиональньте сообщества, коммерческие

организации);
6) тезись: проекта (2 - 3 страницьт: краткое описание проекта) Аля

7) сканированнуто копи!о
организационного комитета (в

региональньтй этап);
8) презентацито проекта (презентация

проекта, не более 10 слайдов).

сопроводительного письма региона.]1ьного
случае прохо)кдения проекта через

лолжна о': обража'1 ь содержание

публикации в итоговом сборнике только в сл)/чае полного соответствия

у"''"'.'""",'' требованиям и нормам (пример тезисов, щебовант:я к их

'6'р''""''' ' у"ловия публикации размеща}отся на сайте ш\м\м'поуа51!апа'гц):

2.2. 8се документь1 и прило)кения направля1отся в одном экземпляре: на

печатном и э.'1екщонном носи'|елях (электронньтй вариант - на €}/9!}-диске в

формате: текстовьтй редактор Рот0 97-2007 (тлрифт <1|:тез \е:т &оттап>>'

!е!п" шр 14, меэкдустротньтй интервап _ 1,0)' 1аблицьт' схемь1, рисунки'

формульт, графики представля1отся внутРи основного текста проекта

(локумента формата )Ф() или вь1носятся отдельнь1ми приложениями к проекту

(в форматах }Ф€, х!$, Р)г, ]Рс, т1гг).
2.3. (ончрсньте материаль1 предоставляготся до 1 февраля 2017 года по

адресу: .[ел""джик, ул. !{ахимова, 2, мАоу дод цдод (эРудит)' каб' 
''к','!.','" лицо 1{озь;рь €ветлана Антоновна' заместитель директора \4АФ9

АоА 1]АоА <эрудттт>>, тел 5-42-57 .



3. |[одведецие птогов

3.1. )&ори 1{онкурса осуществляет оценку проектов у{ащихся и
представляет рекомендации для г{асти'1 в регионапьном этапе 1{онкурса.

3.2. !частники 1{онкурса, представив1цие луттлие работьт по ка)кдой

номинации нащаждатотся дипломами (1,2, 3 место).
3.3.|1роектьт утащихся из числа победителей и призеров щ/ниципального

этапа (3 работьт) напРавля1отся для участия в региональном этапе 1{онкурса'

3.4.[писок авторов работ, отобранньтх для участия в федеральном
(заонном) этапе 8сероссийского концрса молодежнь1х авторских проектов

<йоя сщана моя Россил>, утверждается йинистеРством.
3.5.Атоги 8сероссийского этапа 1{онкурса доводятся до сведения

муниципа'1ьнь1х органов управления образованием соответотв)"}ощим приказом

\4инистерства, а так)ке размеща|отся на сайте госудаРственного бтодясетного

образовательного учреждения дополнительного образованлая детей <1]енщ

д'','',''"'"*'''' образования для детей>> :тшуг.с6о6(.ттв раздепе <<1{оньурсьт и

конференциш>.

4. Финансовое обеспенение !{оньурса

Финансирование 1{онкурса осуществляется за счет средств

муниципа.'1ьного задания по смете \4Аоу дод |цод (3рудит>.

Банальник управления в.Б. василенко

'ъ.



пР!ш1о}(внив }г91

к |]оложенито о муниципапъном
]тале всеросси йского конкурса
молоде)кнь1х авторских проектов
<<йоя сщана _ моя Россия>>

3аявка на унастие в !{онкурсе

€убъект Российской Федерации

2. Ф.и.о. автора проекта (полностьто)

3. ,{ата ро>кдения (дд.мм.гг.)

4. Ёоминация

5. Ёазвание проекта, представ']бтемого на конкурс

6. Фбразовательнш организац|.1'1, курс' отделение' факультет

7. йесто работьт

8. 1{онтактньте данньте :

. индекс

. субъект Российской Федерации_ область, край, реслублика

. город (район, поселок и т.д.)

. улица

. номер дома

. номер квартирь1

. телефон дома]]ний (федеральньтй код номер абонента)

. телефон рабочий (федеральньтй код _ номер абонента)
телефон мобильньтй
Р_гпа|1

[ата |1одпись автора щ;оекта

* [{ри заполнении просим 8ас указь:вать достовернь1е контактнь1е да|ннь!е

д]1,{ оперативной связи, проверять корРектность номера телефона' почтового
адреса и ад)еса электронной почть].



пРиложвнивм2
к поло)кени}о о }[униципальном
этапе всероссийского конк)фса
молодежнь!х авторских щ)оектов
(моя сщана моя Россия))

Ёсероссийский конкурс молоде)л(нь|х авторских проектов'
направленнь!х на социально-эконом!|ческое

развит ие российских терри горий
<<1![оя страпа _ моя Россия>>

Региональньтй этап

Ёазванше номицацпи (онкурса

Ёазвание проекта

|[роект подготовлен: Ф.1,{.Ф. и долтсность

0бразовательная организация

€убъект Российской Федерации

йуниципальное образование

1{онтактньте данные:
адрес (с указанием индекса)
телефоп (с указанием кода)

сотовьтй телефон
е_тта!!



!тРиложвнив ш93

к поло'(ениго о муниципа.]]ьном
этапе всероссийското конкурса
молоде)кнь1х авторских проектов
(моя страна _ моя Россия))

[нформационная карта проекта

(объем информационной картьт: до 3 страниц)

название проекта

€убъект Российской Федерации,
муниципапъное образование

Ф.}}4.Ф. автора, название образовательной
организации или места работьт, должность

1{онтактньте данньте (понтовьтй адрео,

мобильнь1и телеФон. е-1!а! ! )'

Ф.{,1'Ф. науяного руководите.]]я (если проект
подготовлен с участием научного

руководителя), степень' должность,
контактнь1е данньте (адрес, телефон

(с указанием кола), е-тта|1)

перечень рекомендатедьнь1х писем к проекту

[еографтля проекта

1_]ели и задачи проекта

1{раткое содерхание проекта

€роки вьтполнения проекта

Б*од>кет проекта

* |1ри заполнении просим Бас
проверять корректнооть номера
электронной

указь1вать достовернь1е
телефона, почтового

контактнь1е даннь1е, ,

адреса и адреса



- [{Рй.|1Ф)(БЁ}}4Б ]тгэ4

к ||оло:кенито о муниципальном
этапе Бсероссийского конкуРса
молоде)кнь1х авторских проектов
<<\4оя страна моя Россия>>

Фписание проекта

долгосрояньтй эффект;

11роект должен вкдточать в себя следу1ощие блоки:
_ название проекта;

обоснование актуа.]1ьности пРоекта;

цели и задачи проекта;

- сроки реш1изации проекта;

- содер]кание проекта с обоснованием целесообразности рет|1ения
проблемьт конкретнь1ми предлагаемь1ми авторами методами;

_ план реализации проекта;
механизм реа',1изации проекта и схема управления проектом в рамках

территории;
кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и

качественного потенциала командь1 проекта (на каждого члена комаядь1

заполн'1ется отдельная анке'!а в соответствии с [1риложением 1 и

дополнительнь1м описанием персональных функт{ий в реализации проекта);

критерии оценки эффективности проекта;
_предполагаемь1е конечнь1е результать!' перспективъ] развития !1роекта'

_ ресурсное обеспечение проекта;
порядок контРоля и оценки результатов проекта.

|{рило;кениями к проекту могут бьтть подготовленнь1е проекть]

нормативнь!х правовь]х актов по теме проекта и сопутству1ощие его реализации
таблицьт, диаграммь1! итоги проведеннь1х по теме проекта социологических

исследований и другие.



|1Ри]1Ф)(8Ё149 }{д2

утввРждвн
приказом нача'1ьника управ'1ения

образования админисщации
муниципального образования

город-к1рорт [еленд>кик

о1 '9'/- 2?/ в' !{" :='','

состАв
жтори муниципш1ьного этапа 8сероссийского кончрса

молоде)кнь!х авторских проектов ((\4оя сщана _ моя Россил>

(далее _ )(тори)

€авеня
Бвгения &ександровна

|]лоцтенко
1атьяна Александровна

1{озьщь
€ветлана Антоновна

1{ирильник €ветлана

8алентиновна

_главньтй специа.'1ист управления образования

администрации муниципального образования город-

курорт [ еленджик, председатель )1{тори'

9леньт )10ори:

- директор муниципа'1ьного автономного

образовательного г1рех(дения доподнительного
образования детей <1{ентр дополнительного

образованття детей <<3рулио> муниципа]1ъного

'бр*''''''" 
.'р'д-к1рорт [еленд>тсик (далее _ \4А6}

дод !щод (эрудит));

- заместитель директора мАоу дод цдод
<<3рудип>;

- кандидат технических наук, доцент кафедрьт Ри[Ё,
заведутощий отделом научно-исследовательских

работ филиала }Фхсного федерального 9ниверситета в

г. [еленджике (по согласованито)'

}{анальник управления ы,
Р.Б. Басиленко


