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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе муниципальных образований 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе муниципальных 

образований (далее – Конкурс), определяет цели и задачи, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов. 

1.2. В Конкурсе принимают участие муниципальные образования, 

реализующие систему воспитания в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России».  

1.3. Цель Конкурса – формирование воспитательной среды в 

муниципальном образовании путем реализации комплекса мер, 

предусматривающих консолидацию усилий органов исполнительной власти, 

образования и культуры, семьи, общества, направленных на воспитание 

подрастающего поколения. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 формирование и развитие нравственных, созидательных качеств 

личности у детей и молодежи и их раскрытие в процессе реализации добрых дел 

(социальных практик); 

 создание условий для консолидации усилий органов исполнительной 

власти, образования, культуры, родительского сообщества и общественных 

организаций в вопросах воспитания подрастающих поколений; 

 содействие формированию ответственного отношения участников 

воспитательного процесса к задачам нравственного развития подрастающих 

поколений; 



 участие в развитии системы воспитания в регионе, содействие в 

интеграции воспитательных возможностей образовательных, культурных, 

спортивных, научных, общественных, волонтерских и других организаций; 

 комплексная поддержка работников образования и культуры, 

формирующих передовой опыт воспитания детей. 

1.5. Учредителем Конкурса является АНО Центр развития 

интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ». 

1.6. Учредитель Конкурса оформляет и утверждает документы и 

материалы, связанные с организацией мероприятия, осуществляет 

информационную поддержку Конкурса. 

1.7. В состав жюри Конкурса входят члены Всероссийского экспертного 

совета национального развития, представители учредителя Конкурса. 

1.9. Официальный сайт Конкурса – «Киноуроки в школах России» 

https://kinouroki.ru/.  

2. Сроки и условия проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 1 ноября 2021 г. – 1 июня 2022 г.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

2.2.1. Представителю администрации муниципального образования 

(ответственному исполнителю) зарегистрироваться на сайте https://kinouroki.ru/. 

2.2.2. Ознакомиться с материалами системы воспитания «Киноуроки в 

школах России» https://disk.yandex.ru/d/xAG3rVz1FtRqWQ.  Заполнить заявку на 

участие в конкурсе, направить по электронной почте info@kinouroki.ru, указав 

тему письма «Заявка на конкурс МО». Срок приема заявок – до 31 декабря 2021 

года.  

2.2.3. Для педагогов школ и специалистов учреждений культуры своего 

муниципального образования: 

- провести презентацию Проекта с демонстрацией примеров фильмов, 

рекомендовав включиться в реализацию Проекта;  

- передать материалы системы воспитания.  

2.2.4. Обеспечить системную реализацию Проекта в своем 

муниципальном образовании (ежемесячно: проведение киноуроков в школах, в 

том числе с показом фильмов на базе учреждений культуры; проведение 

социальных практик под руководством педагогов школ; проведение на базе 
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учреждений культуры кинолектория для родителей). Данная работа 

регламентируется в технологических картах: 

- для общеобразовательных учреждений –  

https://disk.yandex.ru/i/2CRr0KgCNcmjGA;    

- для учреждений культуры - https://disk.yandex.ru/i/gYIs0V68MpZaEw.  

2.2.5. Оказать содействие образовательным учреждениям при реализации 

социальных практик: согласовать проведение мероприятий, помочь в решении 

административных и организационных вопросов, осветить деятельность 

школьников в местных СМИ. 

2.2.6. С 1 марта 2022 года разместить на сайте проекта (функция доступна 

в личном кабинете с марта 2022 года
1
) информацию о потребностях 

муниципального образования в решении социально значимых задач. 

Опубликованная задача будет выбрана школьными классами для реализации в 

социальной практике. 

2.2.7. Поощрить наиболее активных обучающихся за проявленную 

инициативу в решении социально значимых задач символикой проекта 

https://kinouroki.org/symbolics. Средства, направленные на приобретение 

символики, включаются в бюджет создания нового фильма-киноурока. 

Муниципальное образование становится сопродюсером фильма и указывается в 

титрах. 

2.2.8. Оценка членами жюри социальных практик, выполненных при 

поддержке администрации муниципального образования, является основой для 

выбора победителя Конкурса.  

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным и означает согласие 

участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

2.4. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается: 

 с использованием его персональных данных согласно 

действующему законодательству Российской Федерации; 

 с размещением и использованием всех материалов Конкурса на 

официальном сайте и информационных ресурсах учредителя. 

  

                                                      

1
 Кнопка «Нужна инициатива» для перехода в окно заполнения задачи, к решению которой могут быть 

привлечены школьники. Выбор поставленной задачи доступен только для школ вашего муниципального 

образования. 
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3. Критерии оценки 

1. Количество выполненных социальных практик (СП), соответствующих 

задачам Конкурса:  

 количество школ, классов, вовлеченных в реализацию СП;  

 количество реализованных СП по направлениям:  

а) экология (охрана окружающей среды, обращение с отходами);  

б) благоустройство территорий;  

в) волонтерская помощь ветеранам, пенсионерам, людям с ОВЗ;  

г) организация досуга;  

д) развитие физкультуры и спорта;  

е) профилактика употребления ПАВ;  

ж) укрепление межнациональных (межэтнических) отношений 

и другие социальные потребности муниципального образования.  

2. Количество проведенных киноуроков с привлечением учреждений культуры 

(кинотеатры, дома культуры, центры воспитания и развития молодежи, 

библиотеки и др.).  

3. Освещение в СМИ:  

 количество публикаций, сюжетов в муниципальных и региональных 

СМИ;  

 количество публикаций, сюжетов в сети Интернет.  

4. Международные связи, выстроенные при реализации СП.  

5. Освоено средств на поощрение участников социальных практик символикой 

проекта. 

4. Определение победителей Конкурса 

4.1. Победители определяются на основании оценки результатов 

деятельности муниципального образования в соответствии с критериями, 

указанными в п. 3 настоящего Положения. 

4.2. Итоговые результаты, сформированные на основании протокола 

жюри, будут опубликованы на официальном сайте Конкурса до 20 августа 2021 

года. 


