
 
 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс  

«УРОК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»   

 

Цель конкурса: создание условий для взаимодействия образовательных организаций 

с органами местного самоуправления и включение учащихся в муниципальные программы 

развития территорий. 

К участию во Всероссийском конкурсе приглашаются образовательные организации: 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

высшего и среднего образования из всех субъектов Российской Федерации. 

Всероссийский конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – заочный, подача заявок, материалов образовательных программ проходит с 

14 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года, по ссылке https://forms.gle/3ziWRxHubqU9ggAE9; 

экспертиза работ со 2 по 5 апреля 2022 года. 

21 апреля 2022 года – проведение Всероссийского «Урока местного 

самоуправления» в образовательных организациях 

2 этап – очный (в том числе в дистанционной форме), 22 апреля 2022 года в рамках 

VII Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в 

развитии государства на современном этапе», приуроченной к Дню местного самоуправления 

в РФ, подведение итогов, награждение победителей. 

 

Список участников Конкурса публикуется на сайте www.irazvi.ru не позднее 6 апреля 

2022 года. 

Список приглашенных участников 2-го этапа публикуется до 12 апреля 2022 года 

включительно. 

Очный этап конкурса проводится 22 апреля 2022 года (место проведения: ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва, Рязанский проспект, 99), также 

участники конкурса могут представить свои работы в дистанционной форме. 

 

На конкурс представляются материалы с описанием практик – мероприятий, 

проведенных в ходе подготовки и проведения «Урока местного самоуправления», по 

номинациям:  

Разработка образовательных программ и методик:   

✓ Методика проведения комплекса мероприятий «Урок местного самоуправления». 

✓ Методика организации внеклассного мероприятия (конференции, выборы 

ученического самоуправления, встречи с депутатами, и т.д.). 

✓ Комплексные образовательные программы, направленные на обучение молодых 

граждан навыкам участия в местном самоуправлении, элективный курс «Урок 

местного самоуправления». 

Практическое участие в проведении Дня местного самоуправления:  

✓ Практика проведения Урока местного самоуправления. 

✓ Лучшая практика взаимодействия образовательных организаций с органами 

местного самоуправления. 

✓ Видео-уроки (видео-лекции), видеоролики; до 40 мин.  

https://forms.gle/3ziWRxHubqU9ggAE9
http://www.irazvi.ru/


✓ Лучшая практика инициативного бюджетирования – участие граждан в управлении 

публичными финансами. 

✓ Участие педагогов, преподавателей и учащихся в общественных слушаниях в 

нашем муниципальном образовании – вчера, сегодня и завтра. 

✓ Практика участия в работе ТОСа (органа территориального общественного 

самоуправления, уличного комитета). 

✓ Практика участия в работе ТСН (товарищества собственников недвижимости), 

МКД (многоквартирного дома), домкома. 

✓ Моя практика участия в работе совета нашего подъезда. 

✓ Лучшая практика обращения к историческим и национальным особенностям 

развития местного самоуправления. 

✓ Моя практика и результаты участия в работе органов местного самоуправления. 

 

Участники отправляют конкурсные материалы по адресу 

https://forms.gle/3ziWRxHubqU9ggAE9, содержащие заполненную анкету и ссылку для 

скачивания конкурсной работы, размещенной на любом файлообменном (облачном) сервисе 

– cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др. 

Участники информируются о ходе проведения и итогах конкурса на сайте 

www.irazvi.ru и сайтах организаторов.  

Контактная информация организационного комитета: 

109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408, тел.+7 (495) 606-86-40, +7 (495) 606-85-31, 

+7(926) 878-78-25, электронная почта: Yrok-msu@yandex.ru  
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