
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе республиканского конкурса социально значимых инициатив 

школьников «Я развиваю мою Родину!»  

 

Общие положения 

  ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии 

(Республиканский модельный центр дополнительного образования Чувашской 

Республики) в рамках Года счастливого детства в Чувашии и реализации республиканского 

проекта «Содействие профессиональному самоопределению и самореализации 

обучающихся образовательных организаций Чувашской Республики посредством  

интеллектуально-творческих  конкурсов», объявляет республиканский конкурс социально 

значимых инициатив школьников «Я развиваю мою Родину!» среди обучающихся 

образовательных организаций  Чувашской  Республики  (далее - Конкурс).  

   

Цель и задачи 

       Цель – содействие профессиональному самоопределению и самореализации 

обучающихся образовательных организаций Чувашской Республики в рамках Года 

счастливого детства. 

   Задачи: 

− развитие лидерских качеств и патриотизма у обучающихся посредством 

инициирования ими  и реализации социально значимых проектов; 

− содействие организации в образовательных организациях Чувашской 

Республики содержательной внешкольной работы в рамках Года счастливого 

детства – конкурса для демонстрации детьми способностей, талантов, 

организаторского и творческого мастерства; 

− содействие развитию у подрастающего поколения активной жизненной позиции, 

самостоятельности и трудолюбия; 

− популяризация современных технологий для творческого развития детей и 

молодёжи. 

        

      Участники  

 Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций Чувашской 

Республики без возрастных ограничений. Участие в Конкурсе бесплатное, добровольное. 

        Сроки проведения 

Конкурс проводится в 3 этапа, с 1февраля по 31 марта 2023 года. 

Этапы: Организаторы: Сроки: Электронный адрес: 

/для приема конкурсных 

работ/ 

I этап – 

школьный 

Образовательные 

организации Чувашской 

Республики 

февраль /указывается здесь 

Оргкомитетом школы/ 

II этап – 

муниципальны

й 

Муниципальные опорные 

центры дополнительного 

образования  

МАОУДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества» города 

Чебоксары 

с 1 по 15  

марта  

 

Прием работ от школ 

города Чебоксары: 

ddut-komplex4@mail.ru 

III этап –  

республиканск

ий: 

Республиканский 

модельный центр 

дополнительного 

по 20 марта    Прием работ от МОЦ 

etker-tur@yandex.ru 

 

mailto:tvorite@mail.ru


образования Чувашской 

Республики (РМЦ) 

 по 31 марта    Подведение итогов. 

  Награждение. 

           В I этапе принимают участие все желающие.  

 На II этап допускаются творческие работы победителей школьного этапа.  

Работы и заявки на муниципальный этап принимаются на электронную почту ddut-

komplex4@mail.ru с 1 по 15 марта 2023 года (включительно) с пометкой «Я развиваю мою 

Родину!». Работы, присланные позже означенного срока, приниматься не будут. 

 Оргкомитет (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары) обеспечивает работу экспертного 

совета по отбору лучших конкурсных работ в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 2) и отправляет конкурсные работы победителей II этапа Конкурса на 

республиканский этап в срок до 20 марта 2023 года. 

Работы, отправленные напрямую, в ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи 

«Эткер» Минобразования Чувашии, минуя муниципальный этап, оцениваться не будут. 

Справки по телефону:  

62-05-52 – Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист. 

41-04-84 – Ямуткова Надежда Александровна, педагог-организатор. 

 

На III - республиканский этап принимаются конкурсные работы победителей II этапа. 

 

Содержание Конкурса 

 На Конкурс представляются авторские электронные презентации-рассказы (до 10 

слайдов) о реализованных (реализуемых) участником(ами) общественно полезных делах, 

являющихся посильным вкладом в развитие Родины (своей семьи, своего дома, школы, 

села, деревни, поселка, города, района, Чувашии, России).  

          В рамках Конкурса участникам предлагается «примерить на себя» профессии 

настоящих руководителей, организаторов, менеджеров проектов, режиссеров, продюсеров, 

редакторов, менеджеров по развитию и т.д. 

           «Мои дела - пример для подражания!» («Наши инициативы – пример для 

подражания!») - главный девиз Конкурса, который нужно раскрыть участникам в 

выбранной номинации. 

 Номинации: 

• «Я развиваю нашу Семью!» (участник представляет презентацию-рассказ о своём 

вкладе - инновациях, реализованных(уемых) в рамках жизнедеятельности семьи 

своих родителей, бабушек и дедушек); 

• «Я развиваю мой класс, школу!» (интеллектуальные инновации, реализация 

полезных для большинства школьников и педагогов новшеств в классе, школе, на 

пришкольной территории, что стало для других примером для подражания); 

• «Я развиваю мой город!» (инициирование и реализация полезных для горожан 

новшеств - свой вклад в «наш дом, балкон, подъезд, лифт, придомовая территория, 

двор, площадка - пример для подражания»);  

• «Я развиваю мое село!» (инновации в доме, придомовой территории, в селе, в 

деревне, в поселке - примеры для подражания другими жителями); 

• «Я развиваю мою Чувашию!» (свой посильный вклад в развитие Республики, а также 

совместно с родителями, участвуя в коллективных делах, бизнес проектах и в других 

полезных для жителей Чувашии инициативах); 

• «Я развиваю мою Россию!» (свой посильный вклад в развитие России, участие в 

социально значимых всероссийских проектах, семейные и коллективные 

инициативы по поддержке и улучшению жизни людей - результативный опыт, 

который может быть реализован в регионах России). 

          Социальная значимость реализованных идей может быть подтверждена фото и видео 

(ссылки), статьями из средств массовой информации, отзывами жителей,  профессионалами 

выбранной сферы деятельности и др.). 
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На республиканский этап конкурсные материалы принимаются по эл. адресу: etker-

tur@yandex.ru в срок до 20 марта 2023 года. 

Оргкомитет II этапа (МОЦ) представляет на республиканский этап: 

- конкурсные работы (электронные презентации или их ссылки в заявках); 

           - заявки победителей с итогами муниципального этапа (Приложение 1). 

            

                                            Подведение итогов  

Главными критериями оценивания творческих работ являются социальная 

значимость и результативность реализованных автором инициатив, раскрывающих как 

основную тему Конкурса - «Я развиваю мою Родину!», также тему выбранной номинации 

и самого автора как «примера для подражания». 

Победителей Конкурса определяет экспертная комиссия по сумме баллов по 

критериям оценки (Приложение 2). Состав экспертной комиссии определяется 

Организатором Конкурса исходя из тематики и направленности поступивших на Конкурс 

работ. Участники, набравшие максимальное количество баллов, объявляются 

победителями и призерами Конкурса и награждаются дипломами ГАНОУ «Центр 

одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии.  Сертификаты об участии 

в Конкурсе будут отправлены на указанные в заявках электронные адреса. 

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте: etker.rchuv.ru,  21rmc.ru 

в разделе «Новости». 

По решению экспертной комиссии и организаторов Конкурса наиболее интересные 

социально значимые инициативы школьников (из серии «Впервые в Чувашии», «Впервые в 

нашей школе», «Впервые на территории села (города)» и т.д.) могут быть предложены для 

освещения в республиканских средствах массовой информации в целях распространения 

опыта на территории Республики.                                                                

 

                                                                   Контакты Оргкомитета 

            ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии 

(Республиканский модельный центр дополнительного образования Чувашской 

Республики),  Савастьянова Надежда Николаевна, методист, e-mail: etker-tur@yandex.ru, 

тел.: 75-52-06. Адрес: Чувашская Республика, почт. индекс 428038, г. Чебоксары, ул. 

Гражданская 50А. 

                                                                        

                                                         ________ 

  

mailto:tvorite@mail.ru
mailto:tvorite@mail.ru


МОЦ:_____________________________________________________________

_____________________________________ 
               Муниципальный /городской/ округ, название учреждения, Ф.И.О, должность ответственного за проведение Конкурса, эл. 

адрес для обратной связи. 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса социально значимых инициатив 

школьников «Я развиваю мою Родину!»  
№ ЗАЯВКИ на III этап 

/ФИ участника, ОУ, класс, Наставник/ 

Победители 

мун. этапа 

Ссылки на 

презентацию 

 

Эл. почта 
/для отправки 

Сертификата/ 

Краткая информация о количестве 

участников муниципального этапа. 

                              

                         «Я развиваю нашу Семью!» 

Количество 

школ 

школьного 

этапа 

Общее количество 

участников по 

муниципалитету 

1.  Иванова Мария, обучающаяся 3 класса 

МБОУ «……………...СОШ» /города, 

муниципального округа/ Чувашской 

Республики, 

Наставник: Иванова Мария 

Васильевна, учитель начальных 

классов. /Образец – по указанным 

данным будут оформлены дипломы и 

сертификаты/. 

1     

2.   1   
                                 «Я развиваю мой класс, школу!»   

  1     

     
                                «Я развиваю мой город!»   

  1     

     
                                «Я развиваю мое село!»   

  1     

     
                                «Я развиваю мою Чувашию!»   

  1     

     
                               «Я развиваю мою Россию!»   

  1     

     

 

  



                                                                                                                 Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурсных работ республиканского конкурса социально 

значимых инициатив школьников «Я развиваю мою Родину!»  

 

п/п Критерии Требования Баллы: 

1 Соответствие 

теме  

глубина понимания 

участником содержания 

темы 

Конкурса и выбранной 

номинации 

1 - 10 

2 Содержание  

презентации-

рассказа 

оригинальность идеи; 

инновационность 

инициативы;  

полнота раскрытия темы 

1 - 10 

3 Качество 

исполнения, 

подачи 

материала 

лаконичность; 

грамотность изложения; 

элементы привлечения 

внимания /интрига, юмор, 

кураж/; 

гармония дизайна слайдов 

с содержанием 

представленного 

материала. 

1 - 10 

4 Отражение 

социальной 

значимости, 

полезности 

инициатив. 

подтверждение 

социальной значимости - 

наличие обобщений, 

выводов о полезности и 

результативности 

деятельности автора(ов) 

как «примера(ов) для 

подражания» 

 

1 - 10 

5 Распространение 

полученного 

опыта и 

результатов 

среди населения. 

публикации о 

реализованных 

инициативах в средствах 

массовой информации, 

стенгазете, в Интернет 

1 - 10 



пространстве и иным 

способом. 

Общее количество баллов 5 - 50 

 

 

  



На сайт в «Новости»    

 

 «Я развиваю мою Родину!»: стартует уникальный конкурс для неравнодушных и 

инициативных лидеров и организаторов социально значимых проектов. 

 

  С 1 февраля стартует школьный этап республиканского конкурса  социально 

значимых инициатив школьников «Я развиваю мою Родину!». 

           В рамках Года счастливого детства у каждого есть возможность проявить свои 

таланты и способности, качества настоящего лидера, организаторское и творческое 

мастерство. 

В рамках Конкурса участникам предлагается подготовить презентацию-рассказ о 

реализованных и реализуемых социально значимых инициативах, идеях, делах, проектах, 

мероприятиях, различных новшествах, являющихся посильным вкладом в развитие Родины 

(своей семьи, дома, школы, села, деревни, поселка, города, района, Чувашии, России).  

           «Мои дела – пример для подражания!» - главный девиз Конкурса, который нужно 

раскрыть участникам в выбранной номинации: 

  

• «Я развиваю нашу Семью!»  

• «Я развиваю мой класс, школу!»  

• «Я развиваю мой город!»  

• «Я развиваю мое село!»  

• «Я развиваю мою Чувашию!»  

• «Я развиваю мою Россию!»  

 

Все номинации могут быть представлены в варианте: «Мы развиваем…». 

 

          Конкурс проводится с февраля по март 2023 года в 3 этапа: школьный, 

муниципальный и республиканский.  

          Сроки проведения школьного этапа: с_____по _____февраля 2023 года.  Принимают 

участие все желающие. В последующих этапах принимают участие победители 

предыдущего этапа Конкурса. 

С требованиями к конкурсным работам и с критериями оценивания работ можно 

ознакомиться в Положении Конкурса  /Ссылка/. 

                            

Победители и призеры школьного этапа Конкурса будут награждены дипломами. 

Остальные участники получат Сертификаты. 

 

По возникающим вопросам нужно обращаться в Оргкомитет: телефон-                              

_________, эл. почта: _______ 

 

Информация об итогах школьного этапа Конкурса будет размещена на сайте школы 

_____________в разделе «Новости».    

Самые оригинальные, интересные и масштабные дела и инициативы будут 

освещены в СМИ школы (муниципалитета), на сайте школы.    

 

                                         _______________      

 
      Уважаемые Организаторы конкурса  – выше по тексту представлен примерный  

проект статьи и рекомендаций по организации «Мозгового штурма». В данный проект 

Оргкомитет школьного этапа может вносить свои коррективы (добавить нужное...), 

исходя из заведенных в школе требований по составлению статей для сайта.          

 



                        Рекомендации по организации «Мозгового штурма». 
              
         С чего начать? Конечно же, с «Мозгового штурма» - коллективного (группового, 

семейного) поиска решений в рамках объявленных номинаций.  

         А кто-то, возможно, примет индивидуальное решение. 

 

          Цель «Мозгового штурма» - получить нестандартные и эффективные решения 

в кратчайшие сроки. 

 

          Итак, в назначенное время, в назначенном месте – «Мозговой штурм»: 

         /приглашаются творчески одаренные личности, способные генерировать новые идеи, 

запускать новые проекты, коммуникабельные, целеустремленные лидеры и организаторы 

массовых мероприятий, способные объединять и вести за собой…/ 

 

• обсуждаем тематику номинаций и находим нерешенные проблемы (в семье, 

школе, городе, селе; ищем то, что было бы полезно всем жителям Чувашии, 

России); 

• выбираем номинацию; 

• генерируем и предлагаем идеи;  

• определяем социальную значимость, полезность каждой идеи; 

• намечаем пути, способы и методы решения и реализации каждой идеи; 

• представляем проект конечного результата, раскрывающего тематику 

Конкурса и номинации;  

• объединяем все (+) в единую творческую Концепцию; 

• придумываем оригинальное название;  

• распределяем роли и исполнителей; 

• ищем партнеров и спонсоров (по мере необходимости); 

• реализовываем Проект (готовим фотоотчет, видео (ссылки); 

• размещаем статьи в СМИ о результатах реализованной инициативы; 

• составляем презентацию-рассказ о достигнутых результатах (см. критерии -

Приложение 2 к Положению), + фото с «Мозгового штурма»); 

• отправляем работу на эл. адрес Оргкомитета школьного этапа Конкурса. 

/В заявке указываем фамилии и имена всех участников реализованного проекта/.   

      

                                                                _________ 
 


