
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе III Всероссийского конкурса  

«История местного самоуправления моего края» 

 

Организаторами конкурса являются Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Институт российской 

истории Российской академии наук, Общественная палата Российской 

Федерации,  Автономная некоммерческая организация «Институт развития 

местных сообществ». 

Цель конкурса – выявление, сопровождение и поддержка талантливых 

молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, 

развитии и осуществлении местного самоуправления родного края.    

  

1. Участники конкурса 

1.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 5-11 классов  

государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования Российской Федерации (далее – общеобразовательные 

организации). 

 

2. Порядок участия в конкурсе 

2.1. На региональный этап конкурса принимаются работы в формате 

видеофильма (хронометраж до 3 минут).  

2.2. Конкурсные материалы размещаются на файлообменном (облачном) 

сервисе - cloud.mail.ru, disk.yandex.ru. до 25 марта 2020 г.  

Требования к оформлению: объем – 5-20 печатных страниц формата А4, 

шрифт – 14 кегль; интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; поля: слева – 

2,75 см, справа – 2,2 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – 

нижний колонтитул (справа). 

2.3. Участники отправляют анкету участника (Приложение 1) и ссылку 

на конкурсную работу, размещенную на файлообменном (облачном) сервисе 

- cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др. по адресу: socium@kirovipk.ru 

2.4. Номинации по направлению «Практическое участие в деятельности 

местного самоуправления» оформляются в соответствии с  правилами 

оформления социального проекта (актуальность, цель, задачи, этапы 

реализации, использованные источники информации, личное участие, 

результаты и т.д.). 

2.5. Автор имеет право включить в состав проекта инициативную 

группу, участвующую в реализации проекта. 

2.6. На Конкурс принимаются работы от общеобразовательных 

организаций и творческих коллективов. 

2.7. Учитывая, что презентация может быть использована для 

публичного показа, при ее изготовлении необходимо предусмотреть 



«титры», указать авторов, научных руководителей, консультантов 

презентации.   

2.8. Критерии оценки представленных работ:  

2.8.1. Соответствие представленных материалов целям, задачам и 

тематике конкурса.  

2.8.2. Актуальность представленного  материала.  

2.8.3.  Отражение национальных традиций и особенностей местного 

самоуправления. 

2.8.4. Использование архивных материалов.  

2.8.5. Историческая ценность.  

2.8.6. Исследовательский характер работы.  

2.8.7. Возможность использования представленной работы в качестве 

методического пособия, рекомендаций. 

2.8.8. Практическое участие в деятельности местного самоуправления.  

2.8.9. Возможность использования представленной практики в жизни 

местного сообщества.  

2.9. По каждому критерию выставляются баллы: от 0 до 10.  

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 15 номинациям:  

Творчески-исследовательские направления: 

1) видеоролик «История местного самоуправления моего края»; 

2) видеоролик «Лидеры местного самоуправления»; 

3) видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; 

4) видеоролик «Создание комфортного общественного пространства в 

муниципальном образовании (дворовой территории)»; 

5) видеоролик «Организация добрососедских отношений»; 

6) исследование «История местного самоуправления моего края»; 

7) исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе 

отдельных исторических личностей края (поселения) в развитие местного 

самоуправления; 

8) исследование «История местного самоуправления в странах Европы и 

Азии» (городах-побратимах); 

9) исследование «Самый важный нормативно-правовой акт местного 

самоуправления»; 

10) исследование возможности использования исторического опыта в 

современных условиях местного самоуправления;  

11) исследование «Самая яркая страница развития истории местного 

самоуправления моего края»; 

Практическое участие в деятельности местного самоуправления (защита 

проектов): 

12) «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании – 

вчера, сегодня и завтра»; 

13) «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального 

общественного самоуправления, уличного комитета)»; 



14) «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества 

собственников жилья), МКД (многоквартирного дома), домкома»; 

15) «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда». 

 

4. Региональный организационный комитет конкурса 

4.1. Для проведения регионального этапа конкурса органами 

исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации 

создается региональный организационный комитет, который в 

установленном порядке и с соблюдением сроков проведения регионального 

этапа конкурса проводит конкурсный отбор. 

4.2.  Региональный организационный комитет формируется из 

представителей региональных органов исполнительной и законодательной 

власти, органов местного самоуправления, общественных палат, деловых и 

предпринимательских объединений, общественных организаций и 

отраслевых ассоциаций (союзов).  

4.3. Региональный организационный комитет:  

- организует и проводит региональный этап конкурса;  

- определяет победителей регионального этапа конкурса по номинациям;  

- формирует заявку для участия в конкурсе от субъекта Российской 

Федерации. 

 

5. Сроки проведения регионального этапа конкурса 

 5.1. Устанавливаются следующие этапы проведения регионального 

этапа конкурса: 

- сбор заявок и материалов - 20 января - 25 марта 2020 г.; 

- региональная экспертиза представленных материалов – 26 марта - 31 

марта 2020 г.; 

- направление материалов экспертизы и списков победителей по 

номинациям в адрес жюри конкурса – 01 апреля - 05 апреля 2020 г. 

 

6. Федеральный этап конкурса 

 6.1. Федеральный этап конкурса проходит по 31 мая 2020 г.  

6.2. Финалисты конкурса приглашаются Организационным комитетом 

для участия в федеральном (очном) этапе конкурса. 

6.3.  Федеральный этап конкурса проходит в рамках мероприятий 

организаторов конкурса, итоговые мероприятия конкурса проходят в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

6.4. Расходы на проезд, проживание и питание участники несут 

самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

 

7. Поощрение победителей конкурса 

7.1. Участникам федерального (очного) этапа вручаются сертификаты 

участника конкурса.  

7.2. Победители и призеры федерального (очного) этапа награждаются 

Дипломами конкурса. 



7.3. Участники, занявшие первые места в каждой номинации на 

федеральном (очном) этапе конкурса, награждаются путевками в 

Международный детский центр «Артек» (Республика Крым). 

7.4. Участники старшей возрастной группы будут приглашены для 

прохождения практики в Государственной Думе. 

7.5. Участники конкурса будут рекомендованы для вхождения в состав 

Советов по городскому развитию. 

7.6. Материалы лучших работ будут опубликованы в журналах 

«Местное право» и «Преподавание истории и обществознания в школе». 

7.7. Материалы о победителях федерального (очного) этапа конкурса и 

лучших проектах будут представлены в издании медиа-холдинга «Регионы 

России». 

7.8. Научным руководителям победителей федерального (очного) этапа 

конкурса вручаются сертификаты участника конкурса.  

7.9. Победители регионального этапа конкурса по номинациям 

награждаются грамотами регионального организационного комитета. 

 

Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

1. Субъект РФ  

2. Город, район  

3. 
Название учебного 

учреждения 
 

4. 
Адрес учреждения, 

контактный телефон 
 

5.* 
Ф.И.О. участника 

(автор/соавтор) 
 

6. 
Контакты участника 

(телефон, e-mail) 
 

7. 
Перечень прилагаемых 

материалов 
 

 

* При подаче работы от нескольких участников (автор/соавторы), 

заявка подается от каждого участника. 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною 

информации и даю согласие на обработку персональных данных и получение 

на указанный адрес электронной почты рассылок новостей о конкурсе. 

 

Приложение 2 

 



Состав регионального организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«История местного самоуправления моего края» 

 

1. Измайлова Елена 

Васильевна 

Проректор по научной и 

инновационной работе 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

Председатель 

2. Ерёмина Татьяна 

Юрьевна 

Старший методист кафедры 

предметных областей КОГОАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Кировской 

области» 

Секретарь  

3. Носова Надежда 

Валерьевна 

Заведующий кафедрой 

предметных областей КОГОАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Кировской 

области», кандидат 

педагогических наук 

Член комиссии 

4. Соловьёва Мария 

Федоровна 

И.о. заведующего кафедрой 

управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Член комиссии 

5. Першина Юлия 

Валерьевна 

Доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Кировской 

области», кандидат 

исторических наук, доцент 

Член комиссии 

6. Горев Павел 

Михайлович 

Доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Кировской 

области», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Член комиссии 

7. Родионов Владимир 

Алексеевич 

Инженер отдела цифровых 

образовательных технологий и 

информационной политики 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

Член комиссии 



8. Кузьмина Маргарита 

Витальевна 

Доцент кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Кировской 

области», кандидат  

педагогических наук 

Член комиссии 

 

 


