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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский Конкурс лучших педагогических практик в сфере местного 

самоуправления среди образовательных организаций Российской Федерации (далее 

Всероссийский Конкурс), приуроченный к государственному Дню местного 

самоуправления в Российской Федерации, проводится в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного 

самоуправления», (письмо Министерства образования и науки РФ от 5.07. 2016г. № 

НТ – 943/08). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Всероссийского Конкурса «Урок местного 

самоуправления» среди общеобразовательных учреждений.  

1.3. Основными организаторами выступают Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления», Общественная палата Российской Федерации, автономная 

некоммерческая организация «Институт развития местных сообществ», 

некоммерческое партнерство содействия внедрению инноваций в деятельность 

муниципальных образований «Центр инноваций муниципальных образований», 

Центр социально-гуманитарного образования Института стратегии развития 

образования РАО, автономная некоммерческая организация «Центр развития 

молодежного парламентаризма», Центр социально-экономических инициатив «Мое 

Отечество», а также представители педагогического сообщества и общественных 

организаций при информационной поддержке медиа-холдинга «Регионы России». 

1.4. К участию во Всероссийском Конкурсе приглашаются образовательные 

организации: педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели высших 

учебных заведений из всех субъектов Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1.Всероссийский Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших 

педагогических практик в области обучения местному самоуправлению и 



проведении «Урока местного самоуправления».  

2.2. Задачи Всероссийского Конкурса: 

- выявление и представление лучшего опыта работы среди педагогов по 

организации и проведению комплекса мероприятий «Урок местного 

самоуправления»; 

- выявление и представление лучшего опыта работы среди преподавателей 

высших учебных заведений по организации и проведению комплекса мероприятий 

«Урок местного самоуправления»; 

- дополнительное информирование и обучение педагогов и преподавателей 

методикам и программам, разработанным и направленным на обучение молодых 

граждан участию в местном самоуправлении;  

- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления с 

образовательными организациями;  

- привлечение внимания педагогов, преподавателей и их аудитории к сфере 

государственного и муниципального управления; 

- повышение компетентности учащихся учебных учреждений в вопросах 

развития местного самоуправления на территории непосредственного проживания; 

- получение участниками дополнительных знаний о содержании и методах 

работы органов местного самоуправления. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

3.1. В целях эффективной организации и проведения Всероссийского 

Конкурса создается Организационный комитет. 

3.2. В состав Организационного комитета входят представители: 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет управления», Общественной 

палаты Российской Федерации, автономной некоммерческой организации 

«Институт развития местных сообществ», некоммерческого партнерства содействия 

внедрению инноваций в деятельность муниципальных образований «Центр 



инноваций муниципальных образований», Центра социально-гуманитарного 

образования Института стратегии развития образования РАО, автономной 

некоммерческой организации «Центр развития молодежного парламентаризма», 

Центра социально-экономических инициатив «Мое Отечество», а также 

представители педагогического сообщества и общественных организаций. 

3.3. Организационный комитет осуществляет работу по информированию о 

проведении Всероссийского Конкурса, организации приѐма конкурсных материалов, 

а также проводит заочный и очный этап Конкурса. 

 

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

4.1. Состав Экспертного совета Всероссийского Конкурса формируется из 

числа представителей федеральных органов власти, общественных объединений, 

педагогического и научного сообщества. 

4.2. Экспертный совет Всероссийского Конкурса обеспечивает проведение 

профессиональной и объективной независимой экспертизы и оценки поступивших 

материалов участников. 

4.3. Экспертный совет правомочен, если на его заседании присутствует 2/3 его 

состава. 

4.4. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов. При 

равенстве голосов, голос Председателя является решающим. 

4.5. Экспертный совет выполняет следующие функции: 

- координирует работу членов экспертного совета; 

- рассматривает представленные на Всероссийский Конкурс материалы; 

- оценивает материалы в соответствии с установленными критериями (п.7. 

данного Положения); 

- по результатам конкурсного отбора составляет протокол; 

- готовит материалы для формирования Банка лучших практик организации и 

проведения «Урока местного самоуправления».  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 



5.1. Всероссийский Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – региональный, проходит с 1 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года; 

2 этап – федеральный, проходит с 12 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

5.2. Рассмотрение материалов жюри Конкурса и определение победителей 

регионального этапа производится с 12 по 15 апреля 2020 года. 

5.3. Список победителей Регионального этапа Конкурса публикуется на сайте 

www.irazvi.ru не позднее 15 апреля 2020 года. 

5.4. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, по 

каждой из номинаций Конкурса приглашаются Организационным комитетом для 

участия в федеральном (очном) этапе Конкурса. 

5.5. Участники, набравшие максимальное количество баллов, приглашаются 

Организационным комитетом для участия в федеральном этапе и церемонии 

награждения в рамках V Международной научно-практической конференции «Роль 

местного самоуправления в развитии государства на современном этапе», 

приуроченной ко Дню местного самоуправления. 

5.6. Расходы на проезд, проживание и питание участники несут 

самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

5.7. Результаты регионального этапа размещаются на официальном сайте не 

позднее 15 апреля 2020 года. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА 

6.1. Региональный этап проводится с 1 марта 2020 года по 12 апреля 2020 

года. 

6.7. Работы участников направляются на федеральный этап Конкурса 

самостоятельно. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

7.1. В рамках федерального этапа состоится защита работ участников в 

формате выступления, сопровождаемого электронной презентацией (не более 15-ти 



слайдов), выполненной в компьютерных программах (PowerPoint, PDF). 

7.2. Участники федерального этапа примут участие в V Международной 

научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии 

государства на современном этапе», приуроченной ко Дню местного 

самоуправления в Российской Федерации (место проведения: ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва, Рязанский проспект, 99). 

7.3. Церемония награждения проводится в городе Москве в рамках 

мероприятий организаторов Конкурса. 

7.4. Победители награждаются Дипломами Всероссийского Конкурса. 

7.5. Список победителей Всероссийского Конкурса публикуется на сайте 

www.irazvi.ru и других общедоступных информационных ресурсах организаторов 

Конкурса. 

 

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

8.1. На Конкурс представляются материалы с описанием практик – 

мероприятий, проведенных в ходе подготовки и проведения «Урока местного 

самоуправления», по номинациям:  

Практическое участие в деятельности местного самоуправления: 

- «Лучшая практика взаимодействия образовательных организаций с органами 

местного самоуправления»; 

-«Участие педагогов, преподавателей и учащихся в общественных слушаниях 

в нашем муниципальном образовании – вчера, сегодня и завтра»; 

-«Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального 

общественного самоуправления, уличного комитета)»; 

- «Моя практика участия в работе ТСЖ (товарищества собственников жилья), 

МКД (многоквартирного дома), домкома»; 

-«Моя практика участия в работе совета нашего подъезда»; 

- «Лучшая практика обращения к историческим и национальным 

особенностям развития местного самоуправления»; 



- «Моя практика и результаты участия в работе органов местного 

самоуправления» 

- «Лучшая практика инициативного бюджетирования» – участие граждан в 

управлении публичными финансами»; 

 

Разработка образовательных программ и методик: 

- «Лучшая практика правового анализа местного самоуправления при 

проведении урока местного самоуправления» 

- «Методическая разработка проведения комплекса мероприятий «Урок 

местного самоуправления» 

- «Методическая разработка внеклассного мероприятия (конференции, выборы 

ученического самоуправления, встречи с депутатами, и т.д. ) 

-«Видео-уроки (видео-лекции), видеоролики; до 40 мин.  

- «Комплексные образовательные программы, направленные на обучение 

молодых граждан навыкам участия в местном самоуправлении, элективный курс 

«Урок местного самоуправления». 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

9.1. Материалы должны соответствовать целям, задачам и теме 

Всероссийского Конкурса; отражать наличие связи с основными положениями 

закона №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» воспитательной и образовательной составляющей в 

проведенных мероприятиях; творческому подходу и оригинальности; участию 

представителей органов местного самоуправления и членов ученического 

самоуправления; национальным и историческим традициям местного 

самоуправления; возможности использования и тиражирования практик в учебно-

образовательных учреждениях; возможности применения накопленного материала и 

опыта.  

9.2. При проведении мероприятий в качестве экспертов и гостей 

рекомендуется приглашать представителей органов местного самоуправления, 



руководителей муниципалитетов (глав муниципального образования и его 

заместителей, главы местной администрации и его заместители), депутатов местных 

представительных органов (советов, дум). 

9.3. Проведение мероприятий основывается на методических рекомендациях 

для субъектов Российской Федерации по организации образовательных событий, 

посвященных памятным датам российской истории, государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, включенным в Календарь 

образовательных событий, размещѐнных на сайте федерального государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» http://www.apkpro.ru/449.html. 

9.4. Присланные на Всероссийский Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются.  

9.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на Конкурс, в некоммерческих целях, в том числе имеет право 

использовать материалы конкурсных работ при издании печатной и электронной 

продукции. 

9.6. Предоставление материалов на Всероссийский Конкурс рассматривается 

как согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 

9.7. Факт направления конкурсных материалов участником на 

Всероссийский Конкурс является принятием условий проведения Всероссийского 

Конкурса участником. 

9.8. Участники Всероссийского Конкурса отказываются от любых видов 

авторского вознаграждения за использование их конкурсных материалов. 

9.9. Участники Всероссийского Конкурса несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.  

 

http://www.apkpro.ru/449.html


10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

10.1. Победители Всероссийского Конкурса определяются на основании 

максимального количества набранных баллов. 

10.2. Участникам федерального (очного) этапа вручаются Сертификаты 

участника Всероссийского Конкурса. 

10.3. Победители и призеры федерального (очного) этапа награждаются 

Дипломами Всероссийского Конкурса. 

10.4. По окончании программы участникам Всероссийского конкурса 

выдается удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. 

Победители конкурса награждаются Дипломами Всероссийского конкурса. 

10.5. Материалы лучших работ будут опубликованы в журнале «Местное 

право» и «Преподавание истории и обществознания в школе»; 

10.6. Материалы о победителях Всероссийского Конкурса и лучшие проекты 

будут представлены в издании Медиа-холдинга «Регионы России»; 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

11.1. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий Всероссийского Конкурса. Изменения и 

дополнения публикуются на официальном сайте: www.irazvi.ru.  

11.2. Участники отправляют конкурсные материалы по адресу Yrok-

msu@yandex.ru, содержащие: заполненную анкету (Приложение 1) и ссылку для 

скачивания конкурсной работы, размещенной на любом файлообменном (облачном) 

сервисе – cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др. 

11.3. Участники информируются о ходе проведения и итогах Конкурса на 

сайте www.irazvi.ru и сайтах организаторов.  

9.4. Контактная информация организационного комитета: 

109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408, тел. +7 (968) 979-64-88, +7 (495) 606-

86-40, +7 (495) 606-85-31, электронная почта: Yrok-msu@yandex.ru 

http://cloud.mail.ru/
http://disk.yandex.ru/
http://www.irazvi.ru/


 



Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Субъект РФ  

2. Город, район  

3. 
Название учебного 

учреждения: 
 

4. 
Адрес учреждения, 

контактный телефон: 
 

5. Ф.И.О. участника  

6. Должность (полностью)  

7. 
Контактные данные 

(телефон, e-mail) 
 

8. 
Перечень прилагаемых 

материалов 
 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленной мною информации и 

даю согласие на обработку персональных данных и получение на указанный адрес 

электронной почты рассылок новостей о Конкурсе. 

 

 

 


