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О проведении краевого конкурса 
Проектов

Информационное письмо

В рамках реализации государственной программы «Развитие образо
вания и молодёжной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы», с це
лью создания оптимальных условий для развития одарённых детей, форми
рования у молодых граждан активной гражданской позиции, повышения 
правовой культуры молодежи, социализации учащихся образовательных 
учреждений Алтайского края Министерство образования Алтайского края, 
Избирательная комиссия Алтайского края, краевое государственное бюд
жетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Краевой центр 
гражданского образования, проводят XIII краевой конкурс социально
значимых, социально-активных, социально-образовательных и исследова
тельских проектов в рамках XVII Всероссийской акции «Я -  гражданин Рос
сии», посвящённый Г оду экологии.

Конкурс проходит в два этапа: муниципальный, краевой (заоч
ный). Проводится в трёх возрастных группах ( 1 - 4  классы; 5 - 9  классы; 10 -  
11 классы) по следующим направлениям:

• Проекты, направленные на реализацию творческого потенциала детей 
и молодежи.

• Благоустройство своей малой родины.
• Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества, 

образовательного учреждения.
• Пропаганда здорового образа жизни.

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем, директорам образовательных 
учреждений, руководителям про
ектных команд
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• Высокая духовность и патриотизм.
• Проекты, направленные на развитие исследовательского потенциала 

детей и молодежи.
• Проекты, направленные на решение проблем экологической безопас

ности.
• Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных 

этносов, пропаганда межкультурного взаимодействия.
• Милосердие, доброта, забота.
• Гражданская инициатива и предприимчивость.
• Забота о безопасности граждан муниципального образования.
• Восстановление и сохранение исторической памяти.
• Проекты, направленные на вовлечение в активную общественную, 

культурную жизнь людей с ОВЗ и инвалидов.
• Проекты культурно-художественной направленности.

Для участия в конкурсе направляются материалы (портфолио, слайдо
вая презентация, видеозапись защиты) победителей муниципального эта
па (не более трех проектов) в оргкомитет вместе с сопроводительным пись
мом муниципального органа управления образованием, итоговым протоко
лом и информационной картой проекта до 20 апреля 2017 года почтовым 
отправлением или с нарочным.

В том случае, если муниципальный этап не проводился, в оргкомитет 
присылаются не более трех проектов с сопроводительным письмом органа 
управления образованием и информационной картой портфолио.

Проекты направлять по адресу: 656008 г. Барнаул, Гоголя, 183, КГБУ 
ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Ал
тай», краевой Центр гражданского образования (с пометкой XIII краевой 
конкурс «Я -  гражданин России»).

Экспертиза проектов краевым жюри, определение победителей краево
го заочного этапа по номинациям и возрастным группам проводится до 20 
мая 2017 года.

Положение о XIII краевом конкурсе социально-значимых, соци
ально-активных, социально-образовательных и исследовательских про
ектов в рамках XVII Всероссийской акции «Я -  гражданин России», по
свящённом Году экологии, размещено на сайте КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
http://www.doocaltai.ru в разделе «Я -  гражданин России»

Руководители проектных команд направляют на e-mail: 
region22deti@mail.ru

заявку на участие (образец заявки -  Приложения 3, 4 Положения), со
гласие на обработку персональных данных всех членов и руководителей 
группы (Приложение? Положения);
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материалы (информационную карту проекта, сопроводительный доку
мент, портфолио проекта, слайдовую презентацию, видеозапись защиты) по 
почте или с нарочным по адресу КГБУ ДО «Алтайский краевой центр дет
ского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», «Краевой Центр гражданско
го образования», 656008, г. Барнаул, Гоголя, 183 до 20 апреля 2017 года. 

Победители Конкурса определяются в двух номинациях:
• социально-значимые и социально-активные, социально-образовательные 
проекты;
• исследовательские проекты.

Победители будут определены в трех возрастных группах:
• 1 - 4  классы;
• 5 - 9  классы;
• 10 - 11  классы.

Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени Ми
нистерства образования Алтайского края.

Участники получают сертификаты участников.
Наградные материалы направляются по почте на адрес школы, указан

ный в информационной карте, прилагаемой к портфолио проекта до 20 мая 
2017 года.

Лучшие, технологичные проекты-победители могут быть направлены 
на Всероссийские конкурсы проектов соответствующей тематики.

Телефоны для справок:
Тел./факс (3852) 65-15-99, 8 906 945 29 88 -  Кабакова Мария Васильевна, 8 
929 379 50 95 Марухина Наталья Николаевна

Директор Н.В. Молчанова

Кабакова М.В. 
8 906 945 2988


