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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе социальных проектов
«Искусство созидать»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе социальных
проектов (далее — Конкурс), определяет цели и задачи конкурса, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2.
Конкурс
проводится
среди
учащихся
1-11
классов
общеобразовательных учреждений (всех типов) Российской Федерации в рамках
Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» (далее – Проект).
1.3. Цель Конкурса – популяризация духовно-нравственных ценностных
качеств личности, развитие социальной активности школьников.
1.4. Задачи Конкурса:
 формирование и развитие нравственных созидательных качеств
личности школьников и их раскрытие в моделях поведения, соответствующих
нравственным идеалам, путем реализации общественно полезных акций;
 пропаганда активного субъектного участия школьников в решении
общественных проблем на местном, региональном уровнях;
 получение школьниками опыта участия в общественных процессах в
контакте с различными общественно-государственными структурами,
включения в командные формы социально ориентированной деятельности.
1.5. Учредителем Конкурса является АНО Центр
интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ».
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1.6. Учредитель Конкурса утверждает списки победителей и призеров,
соответствующие протоколы, осуществляет информационную поддержку
Конкурса в одноименных журнале и телевизионной передаче «Искусство
созидать».

1.7. Жюри конкурса формируется из числа педагогов – членов
Всероссийского экспертного совета национального развития, созданного в
рамках Проекта, представителей Учредителя Конкурса и муниципальных
органов власти из регионов – участников конкурса.
1.8. Жюри Конкурса проводит проверку и оценку социальных проектов,
определяет финалистов Конкурса, оформляет соответствующие протоколы,
предоставляет полную информацию о проведении Конкурса Учредителю.
1.9. Официальный сайт конкурса – «Киноуроки в школах России»
https://kinouroki.ru/
2. Условия и сроки проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие социальные проекты, выполненные
обучающимися (включая детей с ограниченными возможностями здоровья)
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в рамках Проекта, в
следующих возрастных категориях:
 начальная школа;
 основная школа;
 старшая школа.
2.2. На Конкурс представляются коллективные социальные проекты,
выполненные строго в период проведения Конкурса.
2.3. Период проведения Конкурса: 10 марта – 1 июня 2020 года.
Контрольные сроки Конкурса:
 10.03.2020 – 30.03.2020 – прием заявок на участие в Конкурсе;
 31.03.2020 – 20.04.2020 – проведение киноуроков и социальных
проектов;
 20.04.2020 – 01.05.2020 – размещение результатов социальных
проектов Конкурса;
 01.05.2020 – 15.05.2020 – зрительское голосование за лучшие
социальные проекты Конкурса;
 15.05.2020 – 20.05.2020 – отбор лучших социальных проектов
членами жюри;
 25.05.2020 – объявление результатов Конкурса;
 01.06.2020 – церемония награждения участников и финалистов
Конкурса.
2.4. Оргвзнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.

2.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на официальном сайте
https://kinouroki.ru/konkurs.
2.6. Участие в Конкурсе является добровольным и означает согласие
участника со всеми пунктами настоящего Положения.
2.7. 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.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе педагогу – руководителю социального
проекта, проводимого в рамках Конкурса, необходимо ознакомиться с
настоящим Положением, информационными и методическими материалами,
размещенными на официальном сайте Конкурса https://kinouroki.ru/konkurs и
пройти регистрацию.
3.2. На Конкурс подается не более одного социального проекта;
руководителями одного социального проекта могут быть не более двух человек.
3.3. Подача заявки на участие в Конкурсе и размещение материалов
социального проекта Конкурса осуществляется через личный кабинет
руководителя проекта в соответствии с Инструкцией. Ответственность за
достоверность информации, представленной на Конкурс, возлагается на
руководителя проекта.
3.4. К участию в Конкурсе допускаются
руководители которых своевременно подали заявку.
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3.5. Выполнение социального проекта начинается с выбора руководителем
киноурока на электронной площадке Министерства Просвещения России
«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/special-course/kino в
соответствии с возрастной категорией участников. Руководитель формирует
календарный план социального проекта. Основные этапы плана включают в себя
проведение киноурока, организационную подготовку класса, выполнение
социального проекта, оформление результатов и размещение их на сайте
Конкурса.
3.6. Подготовка и проведение киноурока осуществляется на основе
материалов (фильм и методическое пособие) Проекта, размещенных на сайте
«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/special-course/kino. Киноурок

организуется силами руководителя социального проекта, включает в себя
просмотр фильма, его обсуждение с последующим определением идеи
социального проекта.
3.7. Руководитель социального проекта организует его полное проведение
в сроки, указанные в настоящем Положении.
4. Требования к содержанию социального проекта Конкурса
4.1. Содержание социального проекта должно соответствовать цели и
задачам Конкурса, направленно на решение актуальных задач, способствующих
преображению социальных, культурных и духовно-нравственных аспектов
человеческой жизни.
4.2. Социальный проект, не соответствующий условиям и требованиям
Конкурса, не является участником Конкурса.
4.3. Идея социального проекта Конкурса должна быть инициирована
школьниками самостоятельно по итогам проведения киноурока.
4.4. На Конкурс представляется социальный проект,
сопровождается фото и/или видео контентом и кратким описанием.
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4.5. Конкурсные социальные проекты могут быть выполнены как на базе
школы, так и на базе иных социальных объектов по согласованию с местными
органами власти и самоуправления.
4.6. На Конкурс не принимаются проекты реферативного характера,
основанные исключительно на теоретическом изложении материала.
5. Основные критерии определения победителей Конкурса
5.1. При определении победителей Конкурса оцениваются содержание
социального проекта и степень вовлеченности общеобразовательных
учреждений.
5.2. Основными критериями при оценке содержания социального проекта
являются:
 значимость и актуальность решаемых задач;
 вклад от реализации социального проекта в развитие школы,
муниципального образования, региона, страны, мира;
 выбранные средства и методы реализации социального проекта;
 глубина проработки идеи социального проекта;
 соответствие социального проекта формируемым качествам
личности школьников.

5.3. Основными критериями при оценке степени вовлеченности
общеобразовательных учреждений в социальный проект являются количество
классов в школе, участвующих в Конкурсе. Общеобразовательные учреждения
со 100% участием в Конкурсе автоматически становятся финалистами конкурса.
6. Определение и награждение победителей Конкурса
6.1. Финалисты Конкурса определяются на основании результатов
зрительского голосования, проходящего на сайте Конкурса, и экспертной оценки
социальных проектов членами жюри в соответствии с критериями, указанными в
настоящем Положении.
6.2. Предварительные результаты Конкурса формируются по итогам
зрительского голосования на сайте.
6.3. Финалистами Конкурса становятся:
 школы со 100% участием в Конкурсе;
 10 классов, социальные проекты которых получили наивысшую
оценку жюри.
6.4. На церемонии награждения участников Конкурса вручаются:
 почетные грамоты – всем участникам Конкурса;
 медали «Я созидаю будущее» с удостоверением – ученикам 10
классов-призеров;
 орден «За вклад в развитие России» с удостоверением – 10 педагогам
– руководителям социальных проектов;
 ежегодный переходной знак «Народное признание» – школам –
финалистам Конкурса.
6.5. Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании
протокола жюри и утвержденные Учредителем, размещаются на сайте Конкурса.
6.6. Информация о конкурсных социальных проектах, учениках и
педагогах – победителях Конкурса публикуется в журнале «Искусство созидать».
6.7. Руководители социальных проектов-победителей участвуют в записи
информационной программы «Искусство созидать.

