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Условия участия во Всероссийском смотре-конкурсе  

«Урок местного самоуправления» 

Всероссийский смотр-конкурс проводится по результатам проведения в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации «Урока местного 

самоуправления» в 2 этапа: заочный и очный этапы. 

Заочный этап: с 1 февраля по 1 апреля 2019 года. 

Очный этап: с 24 по 26 апреля в г. Москве. 

Подача заявок на Всероссийский смотр-конкурс проводится с 1 февраля по 1 

апреля 2019 года (п.9.2 Положения). Конкурсные работы, присланные после 1 апреля 2019 

года, не принимаются и не рассматриваются. Рассмотрение материалов экспертным 

советом и определение победителей производится до 5 апреля 2019 года. Результаты 

заочного этапа размещаются на официальном сайте конкурса www.irazvi.ru до 5 апреля 

2019 года. Участники, набравшие максимальное количество баллов, приглашаются 

Организационным комитетом для участия в очном этапе. 

На Всероссийский смотр-конкурс представляются материалы с описанием практик-

мероприятий, проведенных в ходе подготовки и проведения «Урока местного 

самоуправления», в том числе таких форм как: 

- видео-уроки (видео-лекции), видеоролики; 

- мультимедийные презентации (анимация) и фотографии; 

- описание акций, приуроченных ко Дню местного самоуправления; 

- научно-практические конференции; 

- конкурсы плакатов; 

- комплексные образовательные программы, направленные на обучение 

молодых граждан навыкам участия в местном самоуправлении, элективный курс «Урок 

местного самоуправления». 

Требования к материалам. Материалы должны соответствовать целям, задачам и 

теме Всероссийского смотра-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; творческий подход и оригинальность; 

участие представителей органов местного самоуправления и членов ученического 

самоуправления; национальные и исторические традиций местного самоуправления; 

возможность использования и тиражирования практик в учебно-образовательных 

учреждениях; возможность применения накопленного материала и опыта. Присланные на 

Всероссийский смотр-конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Методические рекомендации по организации образовательных событий, 

размещены на сайте федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

Факт направления конкурсных материалов участником на Всероссийский  

смотр-конкурс является принятием условий проведения Всероссийского смотра- конкурса 

участником. 
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Очный этап: 

В рамках очного этапа состоится презентация работ участников в формате 

выступления, сопровождаемого электронной презентацией (не более 15-ти слайдов), 

выполненной в компьютерных программах (Power Point, PDF). 

Участники очного этапа примут участие в IV Международной научно-

практической конференции, приуроченной к Дню местного самоуправления в РФ «Роль 

местного самоуправления в развитии государства на современном этапе» (место 

проведения: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва, 

Рязанский проспект, 99). 


