
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ,  

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ,  

объявляют о проведении Всероссийского смотра-конкурса лучших практик 

среди общеобразовательных организаций Российской Федерации  

«УРОК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»,  

 

который пройдет в рамках IV Международной научно-практической конференции,  

приуроченной к Дню местного самоуправления   

(25-26 апреля 2019 г.), 

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

Цель конкурса: выявление и распространение лучшего педагогического опыта организации 

и проведения «Урока местного самоуправления». 

 
Порядок проведения Конкурса: 

Всероссийский смотр-конкурс проводится в 2 этапа по результатам проведения в 

общеобразовательных организациях РФ «Урока местного самоуправления»: заочный и очный. 

1. Заочный этап. 

Подача заявок на Всероссийский смотр-конкурс осуществляется до 1 апреля 2019 года. 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 и церемонии награждения в рамках IV Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко Дню местного самоуправления «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе» (далее – Конференция).  

2. Очный этап. 

В рамках очного этапа состоится защита 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 Конференции (место проведения: ФГБОУ ВО 

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

Церемония награждения проводится 26 апреля 2019 г. в ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» в рамках Конференции.  

 

Победители награждаются дипломами Конкурса и сертификатами участника Конференции. 

Список победителей Всероссийского смотра-конкурса публикуется на сайте www.irazvi.ru, сайте 

Конференции http://guu.ru/municipal-2019 и других общедоступных информационных ресурсах 

организаторов конкурса.  

С уважением, Оргкомитет Конференции 

http://www.irazvi.ru/
http://www.irazvi.ru/
http://guu.ru/municipal-2019


Приложение № 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС 

 

На Всероссийский смотр-конкурс представляются материалы с описанием практик – 

мероприятий, проведенных в ходе подготовки «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». 

При проведении мероприятий (урок, акции, конференции, круглый стол и т.д.) в качестве 

экспертов и гостей рекомендуется приглашать представителей органов местного самоуправления, 

руководителей муниципалитетов (глава муниципального образования и его заместители, глава 

местной администрации и его заместители), депутатов местных представительных органов 

(советов, дум). 

Проведение мероприятий основывается на методических рекомендациях для субъектов 

Российской Федерации по организации образовательных событий, посвященных памятным датам 

российской истории, государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

включенным в Календарь образовательных событий, размещённых на сайте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» http://www.apkpro.ru/449.html 

Присланные на Всероссийский смотр-конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в 

некоммерческих целях, в том числе имеет право использовать материалы конкурсных работ при 

издании печатной и электронной продукции. 

Предоставление материалов на Всероссийский смотр-конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

Факт направления конкурсных материалов участником на Всероссийский смотр-конкурс 

является принятием условий проведения Всероссийского смотра-конкурса участником. 

Участники Всероссийского смотра-конкурса отказываются от любых видов авторского 

вознаграждения за использование их конкурсных материалов. 

Участники Всероссийского смотра-конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав 

третьих лиц.  

 

http://www.apkpro.ru/449.html


Приложение № 2  

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТР-КОНКУРСА  

«УРОК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Субъект РФ  

2. Город, район  

3. 
Название учебного 

учреждения: 
 

4. 
Адрес учреждения, 

контактный телефон: 
 

5. Ф.И.О. участника  

6. Должность (полностью)  

7. 
Контактные данные 

(телефон, e-mail) 
 

8. 
Перечень прилагаемых 

материалов 
 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленной мною информации и 

даю согласие на обработку персональных данных и получение на указанный адрес 

электронной почты рассылок новостей о конкурсе. 

 

 

_______________________________ 

Подпись участника 


