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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует 

порядок организации и проведения, содержание, требования 
порядок определения победителей II Всероссийского конкурса 
развивающие местное самоуправление» (далее -  Конкурс), направленного на 
выявление и поддержку талантливых молодых граждан, желающих принять 
активное участие в развитии муниципального управления 
Федерации.

1.2. Организаторами и соорганизаторами Конкур
Автономная некоммерческая организация: «Институт культурно-правового
развития», Федеральное государственное бюджетное о 
учреждение высшего образования «Государственный
управления», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт российской истории Российской академии наук» совместно с 
представителями государственных и муниципальных органов власти, а также 
педагогического сообщества, общественных и научных деятелей.

1.3. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной 
Думы по региональной политике и местному самоуправлению и Российской 
муниципальной академии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУ
2.1. Целью Конкурса является развитие активной гражда 

населения, формирование у молодых граждан социально-значи 
создание реальной возможности участия молодежи в разв 
самоуправления в совокупности с реализацией национальн: 
Российской Федерации.

2.2. Конкурс направлен на выявление и поддержк; 
молодых граждан, желающих принять активное участир 
муниципального управления в Российской Федерации.

2.3. Задачи Конкурса:
-  формирование активной гражданской позиции 

Конкурса;
включение молодых граждан в процессы участия 

осуществлении местного самоуправления;
расширение форм, создание и систематизация ини: 

практик непосредственного участия населения в решении вопр 
значения;

развитие и поддержка новых различных п 
инициатив для решения задач социально-экономического 
правового развития муниципальных образований;

содействие участию молодежи в реализации 
национальных проектов, мероприятий региональных проектов 
на реализацию национальных проектов;

создание банка новых правотворческих инициат:
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ювых актов в

деятельности 
.рственного и 

я участников

поддержка новых различных предложений для решения актуальных задач 
развития местного самоуправления;

изучение молодыми гражданами нормативно-пра]в 
сфере деятельности муниципального управления;

развитие и расширение учебно-исследовательской 
молодых граждан, 063/чающихся в области го суда] 
муниципального управления, профессиональная ориентаци 
Конкурса;

выявление возникающих в процессе правопримен: 
формулирование рекомендаций по их решению, а также 
запросов населения;

содействие в обеспечении интеграции 
документов с национальными проектами;

проведение анализа современного опыта, обмен опфтом работы по 
изучению местного самоуправления в Российской Федерации.

фо

муниципальных

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российско:
3.2. В Конкурсе могут принимать участие молодые люди 

категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 28 лет.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Предлагаемые на Конкурс инициативы не должны 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, за] 
Российской Федерации, уставу муниципального образовани 
актам, принятым на местном референдуме.

4.2. НОМИНАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ УЧ. 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 12 до 17 ЛЕТ

1) «Молодежная политика и формирование куль
жизни» (инициативы, направленные на создание фундамент; 
привлечением молодежи к решению значимых для нее 
муниципальном уровне: защита прав и законных интерес 
патриотическое воспитание, привлечение молодежи к реализац: 
социально-экономических проектов, обеспечение равных у 
духовного, культурного, профессионального, социального 
развитий, создание системы социализации молодёжи, нуждаю 
заботе государства, создание условий для ее участия во всех 
общества и инициативы, направленные на поддержку сем 
условий их повседневной жизни, разработка собственной страт 
политики, улучшение актуального социального самочув 
разработка новых технологий поддержки неполных семе: 
социальных связей на всех уровнях, включая соседский, 
культуры семейной жизни, поддержка молодых семе: 
демографической ситуации, активное участие семей в общест: 
муниципалитета и т.д.);
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2) «Развитие туристской индустрии и сфер культуры, искусства 
и досуга» (инициативы, направленные на создание условий для привлечения 
инвестиционных ресурсов и развитие инвестиционной привлекательности, 
экологического туризма, молодежного туризма, увеличение уровня загрузки и 
снижение влияния фактора сезонности в использовании 
инфраструктуры, стимулирование предпринимательской активности местного 
населения в сфере туризма, создание новых продуктов и услуг, вовлечение 
граждан в участие в культурной жизни, создание необходимых условий по 
обеспечению общедоступности культуры для населения, разви 
управления в социально-культурной сфере, развитие сети 
культуры, развитие информационной культуры, укрепление гражданского

шх отношений

гие проектного 
организаций

единства, улучшение межрегиональных и межконфессиональн 
обустройство мест досуга и массового отдыха, развитие 
доступности, содействие рациональному использованию 
культурного наследия и т.д.);

3) «Муниципальное экологическое управление» 
направленные на улучшение регулирования экологической сит 
современных решений экологических проблем, возникающих вследствие 
интенсивной урбанистической деятельности — управление состоянием 
окружающей среды (участие населения в решении экологических проблем,

концепций и экологических проектов,
кой политики.

транспортной 
природного и

(инициативы, 
уацией и поиск

разработка новых правил, 
совершенствование механизмов муниципальной экологичес
охраны заповедных мест, улучшение экологической обстановки, снижение 
воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье населения, 
получение экологического образования, воспитания и просвещения, контроль 
и надзор в сфере охраны окружающей среды, нормирование, лицензирование, 
разрешительная деятельность и т.д.);

4) «Социальная политика моего края 
территориального общественного самоуправления»
направленные на обеспечение населения социальными услугами, создание 
условий для повышения уровня и качества жизни населения, на содержание и 
развитие социальной сферы, включение населения в процесс принятия 
решений относительно выделения приоритетных направлен nil в социальной 
политике, информатизацию сферы социального управления, предоставление 
бесплатного образования, социальных выплат, обеспечени 
комфорта всем членам общества, гарантий социальной 
гражданина и инициативы, направленные на развитие 
локальных организаций местных жителей: ТОСы, ТСЖ и т.д.);

5) «Личная правотворческая инициатива» (представление 
собственной работы из любой выбранной сферы).
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4.3. НОМИНАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 18 ДО 28 ЛЕТ

1) «Формирование качественной окружающей горе
(Инициативы, направленные на совершенствование комплекс 
□временной инфраструктуры на территории, формирование и: 
ородской среды, разработка новых правил, концепций 
лагоустройства, предусматривающих в том числе учет me 
беспечение на территории муниципального образования о(: 
астных интересов в области градостроительной и 
еятельности, совершенствование инструментов общественно 
опросам благоустройства, а также инициативы, направленн 
юродских агломераций в территориальной организац 
амоуправления и т.д.);

2) «Стратегические тенденции развития системы 
ауки» (инициативы, направленные на создание сетевого i

образовательных учреждений, сочетание различных ти 
образовательных учреждений, разнообразных учебных план 

ехнологий образования, информатизацию управления 
лектронного правительства, муниципального управления 
оздание единых алгоритмов и требований, норма: 
егулирование, координацию деятельности отличных друг от 

субъектов муниципальной образовательной сети, организац] 
ачеством образования, формирование ИТ-компетенций ь 
лужалцих, регламентацию образовательной деятельности и т.д

3) «Приоритетная стратегия развития здр 
(инициативы, направленные на формирование бюджс:

риоритетности задачи охраны здоровья граждан, создание 
овых муниципальных учреждений здравоохранения 

потребностей населения в сфере здравоохранения, 
профессионального уровня и расширение квалификации 
работников, снижение воздействия основных факторов рис: 
образования граждан в сфере здравоохранения, обеспечен 

ачественной, доступной и своевременной медицине 
арантирующей возможность ведения здорового образа жизни, 
оординации и контроля деятельности хозяйствующих субъ 
дравоохранения в рамках установленных полномочий, контр 
оступности оказания медицинских услуг на территории м 
бразования и т.д.);

4) «Управление ЖКХ и модернизация программ 
(инициативы, направленные на повышение информированности
равах, обязанностях и возможностях в сфере управления мно 
омами, совершенствование организации, финансирования 
азвития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйст 

эффекгивности управления и содержания жилищного фо 
истемы предоставления жилищно-коммунальных услуг
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и создание 
общественного

качества, поиск путей улучшения инновационного климата в жилищной сфере, 
улучшение системы социальных гарантий, решение проблемы управления 

ногоквартирными домами в контексте реформирования ЖКХ, а также 
овершенствование реализации действующей программы реновации 
:илищного фонда, обновление среды жизнедеятельности 

благоприятных условий проживания граждан, обновление 
ространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда, 
беспечение развития жилых территорий, их благоустройство и т. д.);

5) «Личная правотворческая инициатива» (представление 
обственной работы из любой выбранной сферы);

4.4. Организационный комитет Конкурса информир 
всех возрастных групп о праве на свободу выбора участия в 
любой возрастной категории.

н

'ет участников 
номинациях в

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Организаторы Конкурса формируют Организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет) и утверждают его состав.
5.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

Осуществляет Оргкомитет:
вносит предложения по составу Экспертного совета Конкурса; 
осуществляет информационное сопровождение проведения

Конкурса;
организует прием конкурсных материалов, проведение заочного и 

одного этапов, исполнение программы Конкурса;
решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса; 
заслушивает и утверждает решение Экспертного совета Конкурса.

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
6.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Организаторами Конкурса создается Экспертный совет Конкурса.
6.2. Состав Экспертного совета Конкурса формируется из числа 

представителей федеральных органов власти, общественных объединений, 
представителей бизнеса и научного профессионального сообщества.

6.3. Экспертный совет Конкурса:
-  обеспечивает проведение профессиональной и объективной

ков Конкурса; 
оценивает их в

езависимой экспертизы и оценки поступивших работ участии
-  рассматривает представленные на Конкурс работы, 

эогветствии с установленными критериями;
-  определяет победителей Конкурса.
6.4. В состав Организационного комитета и Экспертного совета 

Конкурса входят представители Автономной некоммерческой организации 
«Институт культурно-правового развития», Общественной палаты Российской 
Федерации, Российской муниципальной академии, Института российской 
истории Российской академии наук, Государственного университета 
управления, Государственного университета по землеустройству, Московского 
университета им. С.Ю. Витте, Московского гуманитарного университета, а
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аюке педагогического сообщества, общественных и научных деятелей
6.5. Экспертный совет вправе объединять номинации в рамках 

роведения очного этапа Конкурса, а также перенаправлять заявку на участие 
Конкурсе в другую номинацию.

6.6. Экспертный совет Конкурса определяет победителей очного этапа 
каждой номинации и возрастной группе.

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

7.1. Всероссийский конкурс проводится в два этапа:
1 этап: -  заочный, проводится в период с 2:5 января 2022 года по 5 мая 

022 года;
2 этап -  очный, проводится в период с 10 мая 2022 года nj(

рда.
7.2. Рассмотрение материалов Экспертным советом 

пределение победителей заочного этапа производится с 6 по
7.3. Список победителей заочного этапа Конкурса публию, 

s://inkult.ru/ не позднее 10 мая 2022 года.https

Е

Д

о 30 июля 2022

7.4. Конкурсные работы, присланные после 5 мая 
ринимаются и не рассматриваются.

7.5. В рамках заочного этапа Конкурса участники в cpoi 
ода регистрируются на сайте https://inkult.ru/. При регистра 
олжны заполнить анкету участника, указать номинацию (п

Положения), прикрепить свою конкурсную работу.
7.6. К участию в Конкурсе допускаются работы, подгото 

ли несколькими авторами самостоятельно или под руковс: 
аучного руководителя.

7.7. Каждый участник имеет право представить на Конкур 
работ, в которых он является автором или соавтором по разным

7.8. Участники Конкурса, набравшие максимальное код 
о каждой из номинаций Конкурса, будут приглашены Ор] 
омитетом для участия в очном этапе Конкурса.

7.9. При прохождении в очный этап Конкурса участие 
ройти расширенную регистрацию на сайте https://inkult.ru/ с у 
ерсональных данных.

7.10. Своей регистрацией на сайте участник Конкурса 
то ознакомился и полностью согласен с правилами проведен: 
акже дает согласие на обработку его персональных данных.

8. ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
8.1. Очный этап Конкурса включает в себя публичную защиту 

конкурсных работ, образовательную и культурную программы
8.2. Защита работ проводится согласно номинациям по дв; 

атегориям конкурсантов: от 12 до 17 и от 18 до 28 лет по кажд
8.3. Экспертный совет определяет победителей и призере

Конкурса и 
мая 2022 года. 

:уется на сайте

2022 года, не

: до 5 мая 2022 
щии участники 

4. настоящего

вленные одним 
ЩСТВОМ одного

с не более двух 
номинациям, 

ичество баллов 
ганизационным

жу необходимо 
'казанием своих

подтверждает, 
ия Конкурса, а

ум возрастным 
ой номинации. 
)в Конкурса.
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мероприятии 
ходят в городе

8.4. Очный этап Конкурса проходит в рамках 
организаторов Конкурса, итоговые мероприятия Конкурса про:
Москва.

8.5. Расходы на проезд, проживание и питание участники несут 
амостоятельно или за счет направляющей стороны.

8.6. Информация о месте и времени проведения очного этапа будет 
размещена на официальном сайте https://inkult.ru/

ебя:
-  Анкету участника только в электронном виде, запо. 

hlttps://inkult.ru/ в разделе конкурса «Инициативы, развива:

и
с
о
м

9. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОН 
МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБ
9.1. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материак

КУРС
ОВАНИЯ
ы включают в

лн.яется на сайте 
ющие местное

амоуправление»;
Конкурсную работу: на заочный этап Конкурса 

Работы в формате описания предлагаемой инициативы, 
соответствии с выбранной номинацией в соответствующей стр 
конкурсной работы (Приложение 1) совместно с электронной п 
10 до 15 слайдов, формата Power Point, PDF).

9.2. Иа очном этапе Конкурса рассматриваются работы по
иде:

-  Электронной презентации (от 10 до 15 слайдов, 
oint, PDF). Учитывая, что презентация может быть исг: 

Публичного показа, при ее изготовлении необходимо предусмо 
указать авторов, научных руководителей, консультантов презен' 

Видеофильма (является дополнительным маг 
усмотрению автора, хронометраж до 3 минут).

9.3. На очный этап Конкурса участники готовят 
сновании конкурсной работы заочного этапа, прошедшей

конкурса.
9.4. Присланные на Конкурс работы не рецензи 

озвращаются.
9.5. Организационный комитет оставляет за собой пр 

работ, представленных на Конкурс, в некоммерческих целя
сточниках, средствах массовой информации, в том числе на 
айтах органов государственной власти, общественных 
рганизаторов и партнеров Конкурса, а также имеет право 
атериалы конкурсных работ при издании печатной и электрон 
ез ограничений.

9.6. Факт направления конкурсных матери ал о в участник 
вляется принятием условий проведения Конкурса участником

9.7. Участники Конкурса несут ответственность, ripe, 
Действующим законодательством Российской Федерации, 
и нтеллектуальных прав третьих лиц.

принимаются 
предложения в 
уктуре и форме 
резентацией (от

номинациям в

формата Power 
ользована для 
треть «титры», 
тации;
.териалом по

материалы на 
в очный этап

руются и не

во публикации 
х в открытых 
официальных 
организаций, 
использовать 

ной продукции

:ом на Конкурс

дусмотренную 
за нарушение

https://inkult.ru/
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10. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

10.1. При определении победителей Экспертный совет р 
ледующими критериями:

актуальность, новизна и соответствие содержан 
оминации, теме, цели, задачам и требованиям п.9 Положения;

-  обозначение проблемы — созданная иници 
оставленную проблему;

-  социально-экономическая и политико-правовая 
редложения;

-  соответствие направлениям приоритетных 
роектов;

возможность применения представленной практики 
учет особенностей местного самоуправления;

-  полнота и целостность материалов, доступно^ 
□держания, логичность и грамотность подачи информации;

возможность использования представленной раб 
етодического пособия, рекомендации, возможность 
онкурсной работы;

высокая реалистичность воплощения предложения 
ригинальность замысла, эффективность предлагаем^: 
ерспективность развития предложения.

10.2. Дополнительные критерии оценки очного этапа:
-  качество выступления (логичность, точное 

убедительность, свободное владение материалом);
-  умение обобщать и транслировать опыт своей деяте
-  техническое сопровождение и соблюдений 

ыступления;
-  контакт с аудиторией, ответы на вопросы Экспертно

ЕЛЕНИЕ

уководствуется

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

11.1. По итогам заочного этапа Конкурса Экспертный со 
участников в каждой из номинации по двум возрастнь: 
конкурсные материалы которых набрали максимальное коли чес

11.2. Список участников, прошедших на очный 
Публикуется на официальном сайте https://inkult.ru/.

11.3. Участникам очного этапа вручаются Сертифика 
всероссийского конкурса.

11.4. Победители и призеры очного этапа награждают 
всероссийского конкурса.

11.5. Научным руководителям победителей Конкурс 
Благодарности.

11.6. Работы победителей очного этапа Конкурса м

ия заявленной

атива решает

значимость

национальных

, позитивность

ть изложения

оты в качестве 
тиражирования

уникальность, 
:х решений,

ть, ясность,

льности;
регламента

>го совета.

вет определяет 
,гм категориям, 

тво баллов.
Iran Конкурса,

ггы участника 

ся Дипломами

а вручаются 

огут получить

9

https://inkult.ru/


р
нформационную поддержку и рекомендации для практическо 
егионах и муниципальных образованиях.

11.7. По итогам Конкурса победители награждают^ 
г одарками от организаторов и партнеров Конкурса.

11.8. Авторы лучших работ получат возможность лич 
вой проект представителям федеральных органов государств

11.9. Материалы лучших работ будут опубликован 
практическом журнале «Местное право» и научном и
налитическом журнале «Муниципальная академия».

11.10. Материалы лучших работ могут быть опубликова: 
аучном журнале «Administrative consulting» Северо-Западн 
правления — филиала РАНХиГС.У

и реализации в

;я призами и

но представить 
енной власти, 

ы в научно- 
^формационно-

1ны в Сетевом 
[ого института

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Организаторы оставляют за собой право внести 

зменения в условия и сроки проведения итоговых меропрш
Изменения и дополнения публикуются на официальном сайте https://inkult.ru/.

12.2. Участники конкурса регистрируются на сайте https://inkult.iTi/ в

дополнения и 
1тий Конкурса.

разделе Конкурса «Инициативы, развивающие местное самоуправление», 
аполняют анкету участника

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScxPkAsBmlz6zbDtzoeBgIiL9MrG3k 
5kYAf99ZLEN03MOMPzA/viewform и прикрепляют ссылки на конкурсные 
работы, размещенные только на файл обменном (облачном) сервисе -  
disk.yandex.ru.

12.3. Информация о Конкурсе, ходе его проведения 
ф-огов размещается на сайте https://inkult.ru/.

12.4. Контактная информация организационного комитета: 107031, г. 
Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, строен. 2, этаж 3, пом. V, q<
(968) 979-64-88, электронная почта: konkurs.zakonodatel@yandex.ru.

и подведении

ф. 263, тел. +7

10

https://inkult.ru/
https://inkult.iTi/
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScxPkAsBmlz6zbDtzoeBgIiL9MrG3k
https://inkult.ru/
mailto:konkurs.zakonodatel@yandex.ru


n

и
У

с
Е
Т

и::

Р
Р

Е!1

и:

V'
С)

по,

1. Требования к конкурсной работе
1.1. Конкурсная работа должна представлять собой 

роизведение, выполненное на основании следующей структур
а) название, актуальность, объект и предмет, цель 

оответствии с тематикой Конкурса);
б) обозначенную проблему и пути ее решения;
в) общую характеристику, оценку и анализ состояния 

ормативно-правового регулирования соответствующих 
тношений в данном направлении (при этом указываютс

противоречия);
г) предложения по решению данной проблемы, содержа: 

дею, новизну, уникальность, цели и предмет, творческий 
странения имеющихся недостатков, оригинальность, раскрыт

д) категории граждан, которые получат преимущества по 
оответствующих предложений: на какую социальную группу 
редложения (например, молодежь, молодые мамы, пенсионер^:
п.);

е) социально-экономический, политико-правовой эффе 
вменится ситуация после реализации предложения;

ж) практическая значимость и возможность примененк 
езультатов в регионах и муниципальных образованиях (в случа1 
езультаты и выводы;

з) источники используемой информации;
и) в дополнение к работе могут быть приложен 

омещаются различного рода перечни, таблицы, графики, образ: 
т.д.

1.2. Основными элементами структуры работы 
асположения являются: 1. Титульный лист; 2. Оглавление; 
сновная часть; 5. Заключение; 6. Источники используемой ин

наличии); 7. Приложения (при наличии).
1.3. Конкурсная работа выполняется на компьютер 

едакторе Word. Размер шрифта № 14 Times New Roman, и 
трюк — 1, представлена в формате А4 с полями: сверху и снизу

2 см, правого — 2 см на русском языке. Нумерация страни 
ведения. Минимальный объем работы 7 страниц, максимальн:

и задачи (в

действующего 
общественных 
:я пробелы и

щие: основную 
дход, способы 
ие замысла; 
еле реализации 
ориентированы 
I, все жители и

кт: как в целом

ш полученных 
.е реализации),

Приложение 1

законченное
ы:

Ия, в которых 
цы документов

: порядке их 
3. Введение; 4. 
формации (при

в текстовом 
нтервал между 

2 см, левого 
ц начинается с 
ш 15 страниц.
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1.1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации

проведения, требования к участникам, содержание, порядок определения победителей 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» (далее -  

Конкурс) среди учащихся образовательных учреждений.

1.2. Соорганизаторами Конкурса являются Комитет Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, Автономная некоммерческая организация «Институт развития местных 

сообществ», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, 

Общественная палата Российской Федерации,Федеральное государственное бюджетное

учрежден 

Федераль 

детей Ми 

1.3

1.4

Российск

ие науки «Институт российской истории Российской академии наук», 

ный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

нистерства просвещения Российской Федерации.

Участниками Конкурса являются молодые граждане в возрастной категории от

12 до 17 Лет и молодые граждане от 18 до 25 лет.

Рабочим языком Конкурса является русский язык -  госу 

эй Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУР

дарственный язык

СА

2.1. Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых 

молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и 

осуществлении местного самоуправления родного края. Конкурс приурочен к 

государственному Дню местного самоуправления в Российской Федерации, отмечаемому 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 

«О Дне местного самоуправления».

2.2.Конкурс проводится с целью формирования у молодых граждан социально

значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию 

своей страны, своего края, своего города.

2.3. Задачи Конкурса:

-  стимулирование, развитие и популяризация различных 

краеведческой деятельности;

форм историко-



-  развитие и расширение учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

области краеведения;

-  выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых граждан, активно 

участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного 

самоуправления родного края;

-  включение молодых граждан в процессы участия в рг 

самоуправления своего края;

-  изучение (обращение к истории своего края) истории местного 

муниципальных образованиях;

-  получение участниками дополнительных знаний о содержании и методах работы 

органов местного самоуправления в регионах России на разных исторических этапах

азвитии местного

самоуправления в

развития гражданского общества;

-  анализ исторического и современного опыта развития местного

-  формирование активной гражданской позиции у участников Ко

-  обмен опытом работы по изучению истории местного 

обучающихся в Российской Федерации.

самоуправления; 

нкурса; 

самоуправления,

3.1

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

Организаторы Конкурса формируют организационный комитет (далее -

Оргкомитет) Конкурса и утверждают его состав.

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет:

-  вносит предложения по составу жюри Конкурс^;

осуществляет информационное сопровождение проведения

Конкурса;

организует прием конкурсных материалов, проведение регионального 

(заочного) и федерального (очного) этапов Конкурса;

решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса; 

заслушивает отчеты жюри.

3.4. Жюри Конкурса:



оценивает представленные на Конкурс материалы В соответствии с

<История местного

критериями;

определяет победителей Конкурса; 

готовит материалы для формирования Банка лучших работ ■ 

самоуправления моего края».

Решение жюри Конкурса оформляется итоговым протоколом и утверждается 

председателем жюри.

3.5, В состав Организационного комитета и жюри входят представители Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Общественной палаты Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Автономной некоммерческой 

организации «Институт развития местных сообществ», Всероссийской ассоциации

развития того бюджетногоместного самоуправления, Федерального государствен:: 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйств^ и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт российской 

истории Российской академии наук», Государственного университета управления, 

Российского государственного социального университета, государственных и 

муниципальных органов власти, а также педагогического сообщества, общественные и 

деятели, представители некоммерческих организаций истор!научные

краеведческой направленности.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ико-культурной и

4.2.

Всероссийский Конкурс проводится в два этапа, 

ап -  региональный этап (заочный), проходит с 15 декабря 2Q21 года по 31 мая

2 года.

ние победителей

4.1.

1 эт 

2022 года

2 эт^п -  федеральный этап (очный), проходит с 21 по 22 июля 202 

Рассмотрение материалов жюри Конкурса и определе

ного этапа производится с 1 по 5 июня 2022 года.

Список победителей Регионального этапа Конкурса публйкуется на сайте

региональ

4.3.



www.irazpvd.ru не позднее 5 июня 2022 года в три этапа. Первы 

поступившие до 1 февраля 2022 года; второй этап -  работы, поступивш 

года; третий этап -  работы, поступившие до 31 мая 2022 года.

4.41 Участники Конкурса, набравшие максимальное количество б 

номинагфй Конкурса, будут приглашены Организационным комите 

Федеральном (очном) этапе Конкурса.

4.5[ Федеральный этап Конкурса проходит в рамках мероприя' 

Конкурса, итоговые мероприятия Конкурса проходят в Совете Федера: 

Собраннее Российской Федерации.

4.61 Расходы на проезд, проживание и питания участники несут 

за счет направляющей стороны.

й этап -  работы, 

ие до 1 апреля 2022

аллов по каждой из 

том для участия в

тий организаторов 

ции Федерального

с амостоятельно или

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАП 4, КОНКУРСА

5.11 Региональный этап проводится с 15 декабря 2021 года по 31 

5.21 Для проведения региональных этапов Конкурса в субъ 

Федерации формируются региональные организационные к 

Регионального организационного комитета определяется 

исполнительных и законодательных органов власти субъектов Росс 

самостоятельно.

5.3. К функциям региональных оргкомитетов относятся: органик 

региональных этапов Конкурса; отбор победителей в каждой номин$: 

формирование заявки для участия в Конкурсе от субъекта Российской

5.41 Состав региональных комитетов формируется из чис, 

региональных органов исполнительной и законодательной власти, 

самоуправления, общественных палат, деловых и предприниматель' 

общественных организаций и отраслевых ассоциаций (союзов).

5.51 Исполнительная дирекция Конкурса регистрируй 

организационные комитеты. Информация о действующи: 

организационных комитетах размещается на официальном сайте Конк

5.61 Рекомендуется создание организационных комитетов н

мая 2022 года, 

ектах Российской 

□митеты. Состав 

представителями 

ийской Федерации

ация и проведение 

ции; подготовка и 

Федерации, 

ла представителей 

органов местного 

Ьких объединений,

Региональные 

Региональных 

урса www.irazvi.ru. 

муниципальном 
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уровне.

5.7

направля

5.8

субъекте

При отсутствии Регионального организационного комитета работы участников 

ются на Федеральный этап Конкурса самостоятельно.

Порядок проведения Конкурса на региональном уровне определяется в каждом 

самостоятельно.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Н оминации, рекомендуемые участникам в возрастной категории 12-17 лет и 18-25 

лет:

видеоролик «Лидеры местного самоуправления»; 

видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; 

видеоролик «Организация добрососедских отношений»; 

исследование «История местного самоуправления моего кЬая до середины 18

века;

Но

исследование «История местного самоуправления моего к 

века до Настоящего времени»;

исследование «Лидеры местного самоуправления» -  о в кг 

исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуп 

исследование «История местного самоуправления в страна: 

(горо д axf побратимах);

исследование «Самый важный нормативно-правово 

самоуправления»;

исследование «Самая яркая страница развития 

самоуправления моего края»;

презентация «Как я провел урок местного самоуправления в мое; 

2022 года» (к 10-летию со дня подписания Указа Президента Р 

года №805 «О Дне местного самоуправления»).

рая от середины 18

минации, рекомендуемые участникам в категории от 18 до 25 лет:

аде отдельных 

равления; 

х Европы и Азии»

й акт местного

истории местного

м классе 21 апреля 

Ф от 10 июня 2012
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Практическое участие в деятельности местного самоуправления (защита 

проектов):

«Общественные слушания: в нашем муниципальном образовании -  вчера, 

сегодня ц завтра»;

«Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального 

общественного самоуправления, уличного комитета)»;

«Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества собственников 

жилья), ]\)1КД (многоквартирного дома), домкома»;

«Моя практика участия в работе совета нашего подъезда».

К ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА

КОНКУРС

7.1.

формате видеофильма (хронометраж от 2 до 4 минут).

формата 

2,75 см,

На Конкурс принимаются работы в номинациях блока «Виде оролик» в

7.2. Конкурсные материалы номинаций блока «Исследования» представляются 

только в электронном виде. Требования к оформлению: объем — 5-15 печатных страниц

\4 , шрифт -  14 кегль; интервал - 1,5; шрифт -  Times New Roman; поля: слева -  

права -  2,2 см, сверху -  3 см, снизу -  2 см; нумерация страниц -  нижний

колонтитул (справа).

7.3.

самоуправления» оформляются в соответствии с правилами оформления социального 

'актуальность, цель, задачи, этапы реализации, использованные источникипроекта

информации, личное участие, результаты и т.д.) в электронном виде в соответствии с

Требован

7.4.

Номинации блока «Практическое участие в деятельности местного

аями к оформлению: (п. 7.2).

Автор имеет право включить в состав проекта инициативную группу,

участвующую в реализации проекта.

7.5. «Исследование» и 

оисходит только с

Защита работ на очном этапе Конкурса номинаций блока 

«Практическое участие в деятельности местного самоуправления» пр 

использованием электронной презентации (не более 10-15 слайдов, рассказ - не более 5 

минут1, титульный слайд включает в себя название работы, ФИО участника, ФИО научного



руководителя, номинация, возрастная категория, регион).

7.6. Организационный комитет 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.

7.7l Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

7.8 Направление конкурсных материалов участником на Конкурс является фактом

принятии условий проведения Конкурса.

7.9

критерия:

Конкурса

ную действующимУчастники Конкурса несут ответственность, предусмотрен! 

законодательством Российской Федерации за нарушение интеллектуальных прав третьих 

лиц.

8. ОЦЕНКА РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИ

При определении победителей Конкурса жюри руководствуете

ми:

соответствие представленных материалов целям, задачам и тематике

ЕЛЕИ

я следующими

остей местного

актуальность представленного материала; 

отражение национальных традиций и особеню 

самоуправления;

использование архивных материалов; 

историческая ценность; 

исследовательский характер работы;

возможность использования представленной работы в качестве 

методического пособия, рекомендаций;

практическое участие в деятельности местного самоуправления; 

возможность использования представленной практики в жизни местного

сообщества.
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9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КОНКУРСА

9.1

каждой и 

баллов

9.2

. По итогам Регионального этапа Конкурса жюри определяет участников в

з номинаций, конкурсные материалы которых набрали максимальное количество

Список участников, прошедших на очный этап Конкурса, публикуется на

официальном сайте: www.irazvi.ru.

9.3 

Конкурс^.

9.4 

Конкурсу.

9.5

. Участникам Федерального (очного) этапа вручаются Сертификаты участника

Победители и призеры Федерального (очного) этапа награждаются Дипломами

Участники, занявшие первые места на Федеральном этапе Конкурса,

награждаются путевками в Международный детский центр «Артек» (Республика Крым).

9.6. Участники старшей возрастной группы будут рекомендованы для прохождения 

практики в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской 

Федерации.

9.7. Участники Конкурса будут рекомендованы для вхождения в состав Советов по 

городскому развитию.

9.8. Материалы лучших работ будут опубликованы в журнале «Местное право» и 

«Преподавание истории и обществознания в школе».

9.9. Материалы о победителях Конкурса и лучших проектов будут представлены в 

издании Медиа-холдинга «Регионы России».

9.10. Научным руководителям участников федерального этапа Кс 

ственные письма.Благодар

10.

проведен

онкурса вручаются

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА

. 1. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки 

1ия итоговых мероприятий Конкурса. Изменения, дополнения, информация о ходе 

проведения и итогах Конкурса публикуются на официальном сайте: vrww.irazvi.ru.
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10

прикреп.тают ссылки на конкурсные работы, размещенные на люб

(облачном) сервисе -  cloud.mail.ru. disk.yandex.ru и др.

2. Участники конкурса регистрируются по ссылке: Ссылка

ом файлообменном

10 3. Конкурс проходит при информационной поддерж: 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

«Российская академия народного хозяйства и государственной служб 

Российской Федерации», Медиа-холдинга «Регионы России» и на; 

журнала «Местное право»

10j4. Контактная информация Организационного комитета 

109012, Москва, Новая пл., д.8, стр. 1, оф.408, тел.+7 (495) 606-86 

31, +7 (926) 878-78-25, электронная почта: istoria.msu@yandex.ru

для регистрации и

:ке Федерального 

образования 

ы при Президенте 

/чно-практического

-40, +7(495) 606-85-
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