
Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

Дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

С М -О Л .

Приказ

№ Л1о

г. Вологда

О проведении регионального конкурса 
методических разработок по гражданскому 
и патриотическому воспитанию детей и молодежи

В целях реализации научно-методического проекта «Менеджмент воспитания. 
Управление развитием воспитывающей среды образовательной организации в 
условиях реализации рабочей программы воспитания», утвержденного приказом 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 23.12.2022г. № 
304-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о региональном конкурсе методических разработок 
по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи (далее -  
Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав Организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Кафедре воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(М.А. Углицкая) организовать и провести Конкурс до 31 мая 2023 года.
4. Разместить информацию об итогах проведения Конкурса на официальном 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в срок до 3 1 мая 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Макарьина



Приложение 1 
к приказу № £ Я - о  
АОУ ДПО ВО «ВИРО» 
от«ОП> OdP- 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе методических разработок

по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи
(в рамках областной акции «Я -  гражданин Российской Федерации»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
регионального конкурса методических разработок по гражданскому и 
патриотическому воспитанию детей и молодежи (далее — Конкурс).

1.2. Учредитель и организатор Конкурса -  АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования».

1.3. Цель Конкурса: выявление эффективного опыта гражданского и 
патриотического воспитания в условиях внедрения рабочих программ воспитания 
обучающихся.

1.4. Задачи Конкурса:
- выявить лучшие практики образовательных организаций Вологодской 

области по гражданскому и патриотическому воспитанию;
- обобщить и распространить эффективный педагогический опыт по 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- содействовать созданию условий для повышения творческой активности, 

личностной и профессиональной самореализации педагогов.

2. Участники конкурса

2.1. Участниками Конкурса являются руководящие и педагогические 
работники общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. Сроки проведения -  с 06 февраля 2023 года по 30 мая 2023 года.
Срок подачи заявок и представления методических разработок

с 06 февраля 2023 года по 13 марта 2023 года;
экспертиза материалов, поступивших на Конкурс, -  с 14 марта 2023 года по

22 мая 2023 года;
подведение итогов Конкурса -  до 30 мая 2023 года.



3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в яндекс-форме 
https://forms.yandex.rU/u/63d8db0cc09c020edee60bcf/, загрузить документы и 
конкурсные материалы не позднее 13 марта 2023 года:

-  заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению) (сканированный документ с подписью)',

-  согласия на обработку, передачу и распространение персональных данных 
участника Конкурса (по формам согласно Приложению 2 к настоящему Положению 
(сканированные документы с подписью)',

-  конкурсная работа (текст в редактируемом формате);
-  документ, подтверждающий оригинальность представленных материалов, 

полученный в процессе проверки на антиплагиат (желательно с помощью 
программы Антиплагиат ру, https://www.antiplagiat.ru/; оригинальность текста 
должна составлять не менее 70%).

3.4. Участники называют файлы (конкурсные материалы, заявку, согласия, 
документ по проверке на антиплагиат) именем участника. Например, «Иванов 
И.И._Заявка».

3.5. Материалы, отправленные после срока, указанного в п.3.3, настоящего 
Положения или не отвечающие требованиям к оформлению и содержанию, 
установленным настоящим Положением, не принимаются для участия в Конкурсе.

3.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 
возвращаются.

3.7. Подавая заявку на Конкурс, автор тем самым дает согласие на 
использование методической разработки для обобщения и распространения 
педагогического опыта, в том числе посредством размещения на официальном сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», публикации в СМИ, при подготовке методических 
материалов.

3.8. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать 
соблюдение авторских прав при их подготовке.

3.9. Информацию о порядке проведения Конкурса, получении 
организационным комитетом заявки можно уточнить по телефону (8172) 75-84-94 
или по электронной почте: lab-vospit@viro.edu.ru.

4. Организация конкурса

4.1. В целях организации и проведения Конкурса формируется
организационный комитет в составе, утверждаемом приказом ректора АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» (далее -  оргкомитет).

4.2. Оргкомитет:
- организует проведение Конкурса;
- проводит экспертизу соответствия перечня поступивших документов и 

конкурсных материалов требованиям Конкурса;
- принимает решение о включении педагогических работников в состав 

участников Конкурса или отклонении от участия в случае несоответствия 
документов и конкурсных материалов требованиям Конкурса;

- формирует и утверждает состав экспертной комиссии с учетом поступивших

https://forms.yandex.rU/u/63d8db0cc09c020edee60bcf/
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:lab-vospit@viro.edu.ru


на Конкурс материалов;
- информирует о ходе и итогах Конкурса;
- организует награждение победителей Конкурса.
4.3. Секретарь оргкомитета осуществляет организацию подготовки и 

проведения его заседаний, ведение протоколов заседаний, прием и регистрацию 
заявок и материалов, представляемых участниками Конкурса.

4.4. Решение оргкомитета принимается простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее половины от его состава. В случае равенства голосов 
при подведении итогов голосования голос председателя оргкомитета является 
решающим.

4.5. Решения оргкомитета оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем.

4.6. Состав экспертной комиссии формируется из сотрудников АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», представителей педагогической 
общественности и образовательных организаций Вологодской области (по 
согласованию).

4.7. Экспертная комиссия:
- проводит оценку конкурсных работ участников в соответствии с критериями 

конкурса;
- определяет победителей Конкурса по номинациям;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса;
- рекомендует материалы участников Конкурса к публикации и участию во 

всероссийских Конкурсах по соответствующей тематике.
4.8. Секретарь экспертной комиссии осуществляет организацию подготовки и 

проведения заседаний экспертной комиссии, ведение протоколов заседаний 
экспертной комиссии, прием и обобщение материалов от членов экспертной 
комиссии.

4.9. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины от ее состава. В случае 
равенства голосов при подведении итогов голосования голос председателя 
экспертной комиссии является решающим.

4.10. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем.

5. Содержание конкурсных работ и номинации

5.1. Конкурсная работа может быть индивидуальная (иметь одного автора), 
коллективная (не более трех авторов).

5.2. Номинации конкурса:
5.2.1. Гражданское и патриотическое воспитание в курсах внеурочной 

деятельности.
5.2.2. Гражданское и патриотическое воспитание в работе классного 

руководителя /куратора студенческой группы.
5.2.3. Гражданское и патриотическое воспитание в добровольческой 

(волонтерской) деятельности обучающихся.



5.2.4. 1 ражданское и патриотическое воспитание в рамках ученического и 
студенческого самоуправления.

5.2.5. Гражданское и патриотическое воспитание в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений.

5.2.6. Гражданское и патриотическое воспитание в рамках внешкольной 
деятельности и социального партнерства.

5.2.7. Гражданское и патриотическое воспитание как основа противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма.

5.2.8. Особенности гражданского и патриотического воспитания детей 
иностранных граждан.

5.3. Оргкомитет имеет право объединить ряд определенных номинаций в одну 
с учетом количества конкурсных работ, поступивших в номинации.

5.4. Конкурсная работа принимается в форме методической разработки 
воспитательного мероприятия или комплекса мероприятий.

5.5. Воспитательные мероприятия, методические разработки которых 
представляются на Конкурс, должны быть проведены в 2021-2022, 2022-2023 
учебных годах.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Конкурсная работа включает: титульный лист; текстовую часть (не более 
15 страниц); приложения (текст не более 10 страниц, один дополнительный 
материал в формате PDF: презентация до 15 слайдов, фотоматериалы, 
инфографика); список использованной литературы и Интернет-ресурсов. Видео- и 
аудиоматериалы в качестве приложения не принимаются.

6.2. Титульный лист конкурсной работы включает: название конкурса; 
название номинации; уровень или вид образования, в котором работает автор; 
возраст обучающихся, для которых подготовлено и проведено мероприятие; 
название методической разработки; сведения об авторе: ФИО полностью, название 
и адрес образовательной организации, муниципальный район/округ, городской 
округ, должность и квалификационная категория, адрес личной электронной почты, 
контактный телефон, дата проведения воспитательного мероприятия(ий).

При наличии двух или трех авторов необходимо указывать полные сведения о 
каждом.

6.3. Страницы работы, включая приложения, должны быть пронумерованы. 
Лист формата А-4; Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
интервал одинарный, выравнивание по ширине. На титульном листе номер 
страницы не указывается.

6.4. Примерная структура методической разработки представлена в 
Приложении 3.

6.4. Оригинальность (уникальность) текста конкурсных работ должна 
составлять не менее 70%. Если в конкурсной работе используются заимствования, 
автор должен сделать точную библиографическую ссылку на первоисточник.

6.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 
данном Положении, к рассмотрению не принимаются.



7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими 
критериями:

- актуальность;
- ценностные основы и целевые установки;
- адресность;
- инновационность;
- целостность;
- ресурсная обеспеченность;
- практическая значимость;
- оформление.
7.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями и 

показателями, размещенными в Приложении 4.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

8.1. Победители (1 место) и лауреаты (2, 3 места) определяются экспертной 
комиссией в каждой номинации Конкурса и награждаются дипломами.

Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса в 
электронном виде.

Экспертная комиссия оставляет за собой право не определять победителей и 
лауреатов в какой-либо номинации в связи с низким качеством представленных 
работ, не выдавать сертификатов участникам, набравшим менее 15 баллов.

8.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» в срок до 31 мая 2023 года.

8.3. Лучшие работы могут быть рекомендованы экспертной комиссией для 
размещения на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».

8.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование 
представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в 
целях распространения передового опыта педагогов в области гражданского и 
патриотического образования.

7. Критерии оценки конкурсных работ



Приложение 1 
к Положению об областном 
конкурсе методических 
разработок по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

Заявка
на участие в региональном конкурсе методических разработок по 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи
в электронной форме 

(заполняется в сети Интернет по ссылке:
https;//forms.yandex.ru/u/63d8db0cc09c020edee60bcfn

Номинация
Уровень, вид образования 
(начальное общее, основное общее, 
среднее общее, среднее 
профессиональное)
Городской округ/муниципальный 
район/ муниципальный округ /ОО, 
подведомственная Департаменту 
образования
Название методической разработки
Фамилия, имя, отчество автора
Место работы: полное название 
организации, телефон, адрес, в т.ч. 
электронный
Квалификационная категория, 
звание, ученая степень
Должность
Классное руководство (да/нет)
Адрес личной электронной почты
Номер контактного телефона (с 
цифровым кодом населенного 
пункта), желательно указать номер 
мобильного телефона

Даю согласие на использование методической разработки для 
обобщения и распространения педагогического опыта, в том числе 
посредством размещения на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
публикации в СМИ, при подготовке методических материалов.

Подпись заявителя-автора разработки

Дата



Приложение 2
к Положению о региональном 
конкурсе методических 
разработок по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,

паспорт серии ______, номер ________, выдан «___» _______ _____ года

зарегистрированный (-ая) по адресу:

на основании статей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, организации, проведения и освещения мероприятий в рамках 
уставной деятельности Учреждения, в соответствии с Политикой автономного 
образовательного учреждения Вологодской области дополнительного профессионального 
образования «Вологодский институт развития образования» в отношении обработки 
персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г., даю свое 
согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621; 
ОГРН 1023500892513) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных в рамках регионального конкурса 
методических разработок по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
N

п/п
Персональные данные Согласие

ДА НЕТ
1. Общая информация

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Место работы
5. Должность
6. Квалификационная категория, звание, ученая 

степень
7. Контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты)
Настоящее согласие действует с момента с даты дачи согласия субъекта на обработку 
персональных данных на срок 10 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение



персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[подпись субъекта персональных данных] 
[число, месяц, год]

Оператору
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

ИНН 3525089621 
ОГРН 1023500892513

От ____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

номер телефона:________________________________________
адрес электронной почты:_________________________________
почтовый адрес:________________________________________

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на 
распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных посредством 
информационных ресурсов: официального сайта АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
(https://viro.edu.ru), официального сайта Департамента образования Вологодской области 
(https://depobr, gov3 5 ,ru), группы ВИРО ВКонтакте, а также иных учреждений, 
осуществляющих организацию и проведение общественно-значимых мероприятий в 
сфере науки и образования с целью освещения мероприятий регионального конкурса 
методических разработок по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи в рамках уставной деятельности Учреждения, в соответствии с Политикой 
автономного образовательного учреждения Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» в 
отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 
октября 2017 г.

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие:

N
п/п

Персональные данные Согласие

ДА НЕТ

1. Общие персональные данные
Фамилия

https://viro.edu.ru
https://depobr


Имя
Отчество (при наличии)
Место работы
Должность
Звание, ученая степень

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых
устанавливаются условия и запреты:

N
п/п

Персональные данные Перечень 
устанавливаемых 

условий и запретов

ДА НЕТ

Категория персональных данных

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Место работы
Должность
Звание, ученая степень

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо
без передачи полученных персональных данных:____________.

Настоящее согласие действует в течение 10 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

[подпись субъекта персональных данных]

[число, месяц, год]



Приложение 3
к Положению о региональном 
конкурсе методических 
разработок по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

Структура описания методической разработки 
воспитательного мероприятия:

1. Пояснительная записка
1.1. Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора 
(актуальность)
1.2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 
возраста/класса)
1.3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы педагога 
(связь с другими мероприятиями, преемственность)
1.4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия
1.5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 
выбора
1.6. Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для 
достижения планируемых результатов
1.7. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 
(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.)
1.8. Рекомендации по использованию методической разработки
2. Основная часть
2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия
2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, 
конспект, дидактическая карта мероприятия и др.)
2.3. Список использованной литературы и источников, оформленных в 
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008



Приложение 4
к Положению о региональном 
конкурсе методических 
разработок по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов

Критерий Показатель 0 баллов -  
«показатель не 

проявлен»,
1 балл -  

«показатель 
проявлен 

частично»,
2 балла -  

«показатель 
проявлен в полной 

мере»
1. Актуальность 1.1. Форма и содержание воспитательного 

мероприятия направлены на обновление 
воспитательного процесса с учетом 
национальных целей и приоритетных задач в 
сфере образования

0-2

1.2. Тема и содержание воспитательного 
мероприятия затрагивают социально-значимые 
проблемы патриотического и гражданского 
воспитания, актуальные в настоящий момент для 
российского общества

0-2

1.3. Форма и содержание воспитательного 
мероприятия актуализируют социальный и 
личностный опыт обучающихся

0-2

2. Ценностные 
основы и целевые 
установки

2.1. Воспитательное мероприятие расширяет 
общие представления и углубляет знания 
обучающихся о базовых национальных ценностях

0-2

2.2. Цель, задачи и планируемые результаты 
воспитательного мероприятия конкретны и 
достижимы

0-2

3. Адресность 3.1. Содержание, форма, методы и приемы 
реализации воспитательного мероприятия 
соответствуют возрасту и интересам 
обучающихся

0-2

3.2. Воспитательное мероприятие предоставляет 
возможности для проявления и развития 
индивидуальных творческих способностей 
обучающихся

0-2

4.
Инновационность

4.1. Авторский замысел воспитательного 
мероприятия отличается оригинальным подходом 
к раскрытию темы

0-2



4.2. Используются инновационная 
воспитательная технология, новые методические 
приемы, формы организации деятельности 
обучающихся

0-2

4.3. Используются инновационные/оригинальные 
подходы к дидактическому обеспечению 
воспитательного мероприятия

0-2

5. Целостность 5.1. Задачи и планируемые результаты 
воспитательного мероприятия соответствуют 
заявленной цели

0-2

5.2. Содержание и форма воспитательного 
мероприятия, педагогические технологии и 
методы соответствуют целям, задачам и 
планируемым результатам

0-2

5.3. Обеспечена логичность и смысловая 
завершенность воспитательного мероприятия

0-2

6. Ресурсная 
обеспеченность

6.1. Для подготовки и проведения 
воспитательного мероприятия используется 
широкий спектр возможностей современных 
информационных ресурсов

0-2

6.2. К подготовке и проведению воспитательного 
мероприятия привлекаются родители (законные 
представители) и члены семей обучающихся

0-2

7. Практическая 
значимость

7.1. Методическая разработка обладает 
практической ценностью для совершенствования 
воспитательного процесса, решения новых задач 
гражданского и патриотического воспитания 
обучающихся

0-2

7.2. Рекомендации по использованию 
методической разработки изложены развернуто и 
конкретно, имеют практическую ориентацию

0-2

8. Оформление 8.1. В содержании методической разработки 
отсутствуют опечатки и ошибки

0-2

8.2. В методической разработке корректно и 
грамотно используется профессиональная 
терминология

0-2

8.3. Используется единый стиль оформления, 
соответствующий официально-деловым 
стандартам представления документации, 
оформления научно-методической продукции, в 
том числе приведены корректные ссылки на 
цитируемые фрагменты текстов иных авторов, 
документы

0-2

ИТОГО: 40 баллов



Приложение 2 
к приказу № Л a~Q 
АОУ ДПО ВО «ВИРО» 
от « ы  »  Ю Л . 2023г.

Состав оргкомитета
регионального конкурса методических разработок 

по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи

№ Фамилия, имя, отчество Должность
1. Никодимова Елена 

Александровна
проректор по научно-методической 
работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 
доцент, председатель

2. Андреева Мария 
Евгеньевна

ведущий специалист кафедры 
воспитания и социализации АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», секретарь

3. Углицкая Маргарита 
Альбертовна

заведующий кафедрой воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.п.н., доцент

4. Потерюхина Светлана 
Владимировна

методист кафедры воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО»

5. Ваточкина Алла 
Диодоровна

методист кафедры развития 
профессионального образования АОУ 
ВО ДПО «ВИРО»

6. Кудряшова Татьяна 
Вячеславовна

методист МАОУ ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества имени А.А. 
Алексеевой», член регионального учебно
методического объединения по 
воспитанию в системе общего 
образования Вологодской области


