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В целях участия во II городском конкурсе микрокластеров «Научные решения
для любимого города» нами предлагаются следующие рекомендации для решения
задачи «Развитие социальной активности и гражданской инициативы ростовчан, в
том числе с использованием сервиса «активный ростовчанин».
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО
РГУПС предлагает в рамках организации взаимодействия ВУЗов с органами
муниципального управления провести ряд конкурсов общественно-политических
проектов среди студентов и учащихся школ, лицеев, гимназий, училищ, техникумов
и других образовательных организаций на базе названной кафедры.
Опыт проведения подобных конкурсов нашей кафедрой уж имеется.
Так с 20 декабря 2014 г. по 28 февраля 2015г. кафедра провела I (отборочный
тур) Конкурса «Гражданская инициатива – моему родному городу» в заочной форме,
который заключался в выполнении общественно-политического проекта по одной из
заявленной номинации и отправку его по электронной почте.
Конкурс проводится по следующим номинациям:





экологический проект;
социально-политический проект;
проект в области совершенствования транспортной сферы;
проект о здоровом образе жизни в Российской Федерации;
Представленные проекты должны были включать:







актуальность заявленной проблемы;
цель и задачи проекта;
научную и практическую значимость;
авторское видение решения проблемы;
мультимедийную презентацию.
Участникам конкурса были предложены интересные творческие задания –
подготовить и защитить проекты по улучшению жизни в своем родном городе. По
итогам первого этапа ребята создали проекты, направленные на решение той или
иной проблемы. Так, основное внимание было уделено организации культурнодосуговой сферы: семейного и детского отдыха, организации таких мероприятий,
как «День двора» или года массового спорта. Диапазон направлений в

представленных проектах был чрезвычайно широк: улучшение экологической
безопасности, здоровый образ жизни, проблемы общественного и личного
транспорта, совершенствование социально-экономического развития. В конкурсе
приняли участие первокурсники и второкурсники. Студенты проявили знания и
представления о местном самоуправлении, его структуре, основных законах,
регламентирующих деятельность местной власти, предложили креативные проекты,
направленные на улучшение состояния здоровья и качества жизни населения,
достижение физического, психического и социального благополучия жителей
городов Ростовской области.
На второй (заключительный) тур Конкурса были приглашены авторы наиболее
интересных и творческих проектов первого (отборочного) тура (не менее 50 %).
Каждому участнику на его личный электронный адрес была выслана
информация о допуске к участию во II (очном) туре. Форма проведения второго
этапа Конкурса – защита проекта в университете с обязательной мультимедийной
презентацией.
В частности, для участия во втором туре были отобраны следующие работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проблемы пробок на дорогах г. Ростова-на-Дону.
Миграция населения.
Проблемы правового регулирования в области социальной защиты инвалидов.
За чистоту личного автотранспорта в городе.
Современное искусство в г. Ростове-на-Дону.
Проблема загрязнения экологии бытовыми отходами в городе.
Уважение. Ведь ОНИ это заслужили.
Экологический проект.
Заключительный (очный) этап пройдет 18 марта 2015 года в 10.00 час.
(ФГБОУ ВПО РГУПС, гуманитарный факультет, 1 этаж, ауд. С 119).
Участие в Конкурсе бесплатное.
В целях стимулирования молодёжи к участию в данном мероприятии по
решению Ученого Совета университета победители и призёры Конкурса (до 80%)
получают дополнительно 5 баллов к сумме баллов ЕГЭ в качестве признания
личных образовательных достижений учащихся при поступлении в ФГБОУ ВПО
РГУПС. Для наших студентов в качестве стимула – дополнительные баллы при

выставлении результатом текущей аттестации по дисциплинам «Введение в
специальность», «Основы государственного и муниципального управления»,
«Конституционное право», «Муниципальное право» и др. (на выбор студента).
В дальнейшим нами планируется проведение аналогичных конкурсов по
следующей тематике:
1. «Ростов – наше настоящее и будущее».
2. «Ростовчане – жители с активной гражданской полицией».
3. «Инициативы донской молодёжи – местным органам власти».
В связи с вышеизложенным, мы предлагаем Администрации города
Ростова-на-Дону

заключить

ФГБОУ

ВПО

РГУПС

(с

кафедрой

«Государственное и муниципальное управление») о сотрудничестве в области
развития социальной активности и гражданской инициативы ростовчан, в
рамках

которого

названная

кафедра

обязуется

передавать

материалы

победителей конкурсных работ в Администрацию города для дальнейшей
реализации в своей работе.
Контактная информация: Телефон: 8 (863) 272-65-81.
Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного Ополчения, 2, ауд. С218-а.
Положение о конкурсе (прилагается).
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса «Гражданская инициатива – моему родному
городу»
для студентов, школьников 10–11 классов и учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений
1 Общие положения
1

2

3
4

Положение о порядке проведения общественно-политического конкурса
«Гражданская инициатива – моему родному городу» для студентов, школьников
10–11 классов и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России 04.04.2014 № 267 «О порядке проведения олимпиад
школьников»,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее – Университет)
и другими нормативными правовыми актами в области образования.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Университета,
регламентирующим порядок и правила проведения общественно-политического
конкурса «Гражданская инициатива – моему родному городу» для студентов,
школьников 10–11 классов и учащихся средних профессиональных образовательных
учреждений (далее – Конкурса) в Университете, способствует обеспечению единства
критериев отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам
олимпиад.
Конкурс проводится на базе кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Университета.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
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выявление одаренных и подготовленных школьников, учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений и абитуриентов;
развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу,
научной деятельности и исследовательской работе;
усиление мотивации к углубленному изучению обществознания;
пропаганда научных знаний;
расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
содействие в профессиональной ориентации студентов и школьников;
привлечение школьников и студентов, занимающих активную гражданскую
позицию к участию в общественно-политической жизни Российской Федерации
Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады
обеспечивается оргкомитетом, жюри и методической комиссией в составе
преподавателей кафедры «Государственное и муниципальное управление».
2 Требования к участникам Конкурса

1 К участию в Конкурсе допускаются студенты, школьники 10–11-х классов средних
общеобразовательных учебных учреждений и учащиеся средних профессиональных
образовательных учреждений Российской Федерации (далее – Участники).
2 Конкурс является массовым и открытым. Информация о проведении Конкурса и
порядке участия в нем, об итогах Конкурса, о победителях и призерах является
открытой и размещается на сайте Университета по адресу www.rgups.ru в
соответствующем разделе.
3 Финансовое обеспечение Конкурса производится за счёт средств Университета.
Плата за участие в Конкурсе не взимается.
3 Исполнительные органы Конкурса
1 Оргкомитет Конкурса:
устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса;
обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение
Конкурса;
утверждает список победителей и призеров;
награждает победителей и призеров Конкурса;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.
2 Жюри Конкурса:
проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний
участников олимпиады, оценивает их результаты;
определяет кандидатуры победителей и призеров;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.
3 Методическая комиссия:
разрабатывает материалы заданий Конкурса, критерии и методики оценки
выполненных заданий, проверяет работы участников;
представляет в оргкомитет Конкурса предложения и рекомендации по
организации, методическому обеспечению и проведению мероприятия;
осуществляют иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.

4 Порядок проведения Конкурса
1 Конкурс включает два обязательных этапа:
отборочный этап, проводимый в заочной форме, который предполагает
выполнение проекта по одной из заявленной номинации (п.4.3) и отправку его по
электронной почте;
заключительный этап, к участию в котором допускаются победители и
призеры отборочного этапа, предполагает защиту подготовленного проекта в очной
форме в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
(г. Ростов-на-Дону) на кафедре «Государственное и муниципальное управление».
2 Конкретные сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом ректора
Университета по предложению заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление».
3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- экологический проект;
- социально-политический проект;
- проект в области совершенствования транспортной сферы;
- проект о здоровом образе жизни в Российской Федерации.
4.4 Представленный проект должен включать:
- актуальность заявленной проблемы;
- цель и задачи проекта;
- научную и практическую значимость;
- авторское видение решения проблемы;
- мультимедийную презентацию.
4.1Желающие принять участие в Конкурсе должны зарегистрироваться как Участники
Конкурса, подав заявление на имя ректора Университета (Приложение № 1) и
заполнив Анкету участника (Приложение № 2). Заявление и Анкета Участника
Конкурса высылаются в отсканированном виде на электронный адрес Конкурса
kafedra_gmu_rgups@mail.ru с пометкой: Конкурс «Гражданская инициатива –
моему родному городу».
4 При регистрации на участника Конкурса оформляется регистрационная карточка,
где указываются фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, полный
домашний адрес, телефон и иные необходимые личные данные.
5 Регистрация участников отборочного этапа проводится в очной и дистанционной
форме (через сайт РГУПС: www.rgups.ru).
6 Участники заключительного этапа Конкурса должны явиться в указанное в
расписании время в аудиторию С-119 в 10.00.
5 Порядок определения победителей и призеров Конкурса
1 Победителями и призерами отборочного и заключительного этапов Конкурса
считаются участники, показавшие лучшие результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются только
Участники отборочного этапа Конкурса, выполнившие задание в полном объёме и
приславшие свои проекты на соответствующий электронный адрес Конкурса.

Победителями заключительного этапа считаются участники Конкурса,
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами заключительного этапа
Конкурса считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
2 Победители и призеры Конкурса определяются по результатам заключительного
этапа Конкурса.
3 Участники заключительного этапа Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место,
награждаются дипломами победителей и призеров Конкурса и призами в
торжественной обстановке.
4 Списки победителей и призеров каждого этапа определяются жюри и утверждаются
оргкомитетом Конкурса.
5 Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются председателем
оргкомитета Конкурса
6 Права участников Конкурса.
1 Участники Конкурса имеют право получать информацию о порядке проведения
Конкурса и его результатах.
2 Участники Конкурса могут в любой момент отказаться от участия в Конкурсе.
3 Школьники - Победители и призеры Конкурса - имеют право на получение 5 баллов
к общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в
ФГБОУ ВПО РГУПС на направление подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» в соответствии с подпунктом «в» пункта 34 Правил
приема ФГБОУ ВПО РГУПС на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/2016 учебный год.

