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О проведении финала краевого конкурса
социальных инициатив «Мой край – мое дело»
Уважаемые коллеги!
Красноярский краевой Дворец пионеров информирует о проведении финала
краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело» (далее – финал
конкурса) с 26 по 27 марта 2019 года. Конкурс проводится
при поддержке министерства образования Красноярского края в соответствии
с перечнем мероприятий для детей и молодежи на 2019 год.
К участию в финале конкурса приглашаются победители краевого заочного
этапа конкурса (список победителей – приложение 1).
В связи с тем, что работа конкурсных площадок будет проходить
параллельно, просьба направлять разные составы команд для участия в каждой
номинации. Количество участников команды в номинации «Медиапроекты» –
от 1 до 5 человек, в номинации «Социальные проекты» – от 4 до 6 человек,
в номинации «Пятерка лучших детско-молодежных общественных объединений
Красноярского края» – от 5 до 6 человек, в номинации «Школьный бизнесстартап» – от 1 до 3 человек, в номинации «Моё дело» – от 2 до 6 человек.
В рамках финала конкурса состоятся:
презентационные площадки по каждой из номинаций конкурса. Требования
к содержанию презентационных площадок – приложение 2;
«Корпорация социальных изменений «Мой край – мое дело» –
компетентностные состязания по каждой из номинаций конкурса, направленные
на оценку уровня сформированности компетентностных образовательных
результатов, необходимых для самостоятельной реализации собственных
инициатив школьников в области социального творчества. Формат
компетентностных состязаний не предполагает домашней подготовки;
«Благотворительный маркет на МКМД» – новый формат финала конкурса,
предполагающий выставку-продажу товаров и услуг участников финала конкурса.
Каждый участник финала конкурса сможет заявиться со своим товаром/услугой
или приобрести понравившийся товар. Для участников номинации «Школьный

бизнес-стартап» участие в качестве экспонента обязательно. «Благотворительный
маркет на МКМД» проводится в партнерстве с краевым отделением Российского
детского фонда, по результатам которого будет оказана помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
проектная сессия новой концепции «Мой край – мое дело» в 2020 году,
включающая в себя презентацию лучших педагогических практик
по сопровождению социально значимой деятельности и проектирование.
Обращаем ваше внимание на то, что до проведения финала конкурса
состоится Интернет-голосование за работы финалистов конкурса в социальной
сети VK в группе конкурса по ссылке https://vk.com/mkmd24 с 13 по 25 марта 2019
года. Голосование будет закрыто 25 марта в 15.00 часов.
Просим муниципальные органы управления образованием оказать
содействие участию в финале конкурса команд-финалистов и проконтролировать
качество их подготовки.
Для подтверждения участия в финале конкурса необходимо:
зарегистрироваться на участие в основных событиях финала конкурса:
защита проектов, благотворительный маркет, проектная сессия по ссылке
https://goo-gl.ru/50oC до 15 марта 2019 года.
Обращаем внимание на то, что программа финала заканчивается 27 марта
2019 года в 16.00, просим это учесть при составлении графика отъезда.
Удаленным территориям рекомендуется за счет направляющей стороны
обеспечить проживание и питание в Красноярске в случае необходимости
размещения до или после проведения конкурса.
Регистрация финалистов конкурса состоится 26 марта 2019 года
с 9.00 до 10.15 часов в Красноярском краевом Дворце пионеров по адресу:
г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1. При регистрации руководителям
делегации необходимо иметь при себе
приказы об ответственности за жизнь и здоровье детей;
согласие на обработку персональных данных (для финалистов – приложение
3, для сопровождающих – приложение 4);
справку о проведении инструктажа по технике безопасности во время
проведения массовых мероприятий (приложение 5).
Расходы, связанные с проведением финала конкурса: питание финалистов,
проживание иногородних финалистов (кроме г. Красноярк), трансфер финалистов
и сопровождающих во время проведения финала конкурса, обеспечение
расходными материалами, церемонии открытия и награждения, оформление мест
проведения, осуществляется из средств краевого бюджета.
Транспортные расходы, связанные с доставкой участников финала конкурса
до г. Красноярск и обратно, командировочные расходы осуществляются за счет
направляющей стороны. Проживание и питание (завтрак, ужин) сопровождающих
осуществляется наличным расчетом – 870 рублей в сутки.
Справки по телефону 8(391) 212-25-61.
Заместитель директора
Исп. Моисеева Ольга Владимировна
8-923-310-09-31

Н.Г. Березовская

Приложение 1
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.03.2019 № 174
Список финалистов краевого конкурса социальных инициатив
«Мой край – моё дело»
Номинация «Социальные проекты»
Направление «Я - Гражданин»
№
1.
2.

Муниципалитет
Идринский
район
Идринский
район

Образовательная организация

Проект

МКОУ «Стахановская СОШ»

Зеркало времени

МКОУ «Добромысловская СОШ»

Опасная лампочка

Назарово

МБОУ «СОШ №9»

Тепло ваших рук

Назаровский
район
Саянский
район
Саянский
район
Таймырский
ДолганоНенецкий
муниципальный
район

МБОУ «Дороховская СОШ»

Здоровый образ жизни-наш
стиль жизни

МКОУ «Большеарбайская СОШ»

Твори добро

МКОУ
«Кулижниковская СОШ»

Читать не вредно - вредно не
читать!

«Дудинская средняя школа №5»

Школьный коворкинг
«СКРЕПКА»

3.

4.
5.
6.
7.

Направление «Событийные проекты»
№
1.

Муниципалитет
Дивногорск

2.
Дивногорск

Образовательная организация
МБОУ ДО «ДДТ»

Проект
Серпантин

МБОУ ДО «ДДТ»
Экоточки

3.
Зеленогорск
4.
5.

Зеленогорск

МБОУ «СОШ № 167»

Зеленогорск

КГБОУ «Зеленогорская школа –
интернат», МБОУ «СОШ № 175»

6.
Зеленогорск
7.
8.

Программа «Школа социального
проектирования»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

Ирбейский район
Красноярск

Медиа-центр
«Найди»
«Планета Добра»

МБУ ДО «Центр экологии,
краеведения и туризма»
МБОУ «Николаевская СОШ»
МАОУ «Гимназия № 11 им. А.Н.
Кулакова»

Эко-Мульт
Зеленое сокровище Красноярья
Welcome to Krasnoyarsk

9.
Саянский район

МБОУ ДО «Саянский районный
Центр детского творчества»
Встречаем Универсиаду

10.
11.
12.

ТМР

МКОУ «Хатангская средняя школаинтернат»

ТМР

ТМКОУ «ДСШ №3»

Шарыпово

МБОУ «СОШ № 2»

Вместе выучим английский
Читаем о войне вместе
Образовательное событие
«Звездные таланты»

Направление «Инфраструктурные проекты»
№
1.
2.
3.

Муниципалитет
Дивногорск
Дивногорск
Енисейский
район

4.
Козульский район
5.
6.
7.
8.
9.

Назарово
Назарово
Саянский район
Уярский район
Саянский район

Образовательная организация
МБОУ ДО «ДДТ»
МАУ Молодежный центр «Дивный»
«Подтесовская СОШ № 46»
МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени
Д.К. Квитовича»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ №4»
МКОУ «Тугачинская СОШ»
МБОУ «Толстихинская СОШ»
МБОУ «Гладковская СОШ»

Проект
Рисуем историю
Сенсорное детство
Клуб по созданию
мультфильмов «Фильмоскоп»
Новое пространство
библиотеки, через создание
«лелла»
Операция «Чистый песок»
Коворкинг-клуб «РОСТИГ»
Благоустройство автобусной
остановки
«HAPPY TIME»
Картины улиц

Номинация «Моё дело»
№
1.
2.

Территория
Зеленогорск

Образовательная организация
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

Красноярск

МАОУ «СШ №150»

3.
4.

Дивногорск

МАОУ «Лицей №8»
МБОУ «Григорьевская СОШ им.
А.А. Воловика»

5.

Назарово

6.

Новосёловский р-н

7.

Северо-Енисейский
район
Северо-Енисейский
район

8.

Ермаковский р-н

Тасеевский р-н

МБОУ ДО «Новосёловский Центр
творчества и туризма»
МБОУ ДОД «Северо-Енисейский
детско-юношеский центр»
МБОУ ДОД «Северо-Енисейский
детско-юношеский центр»
МКОУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей»
МБОУ «Фаначетская СОШ №9»

Ирбейский район

МБОУ «Ирбейская СОШ № 1»

Канск

МБОУ «СОШ № 3»
МАОУ «Лицей №8»

9.
Богучаны
10.
11.

12.
13.

КГКУ «Назаровский детский дом»

Назарово

Название проекта
Настолки
Творческая лаборатория
«Наследие земляка»
Фестиваль «ПрофиПРОБ»
Мы – за чистое село!
Большая помощь маленьким
друзьям
Слет опекаемых семей «Мы вместе»
Давай светить
День отказа от вредных
привычек
«НГ» (Новогодняя гвардия)
Чистое село
Неделя добра, приуроченная к
Международному дню
инвалидов
Школа юного пешехода
Доброе сердце

Номинация «Медиапроекты»
Направление «Медиапроекты: канал YouTube»
№

Территория

Образовательная
организация

Название проекта

ФИО участника

1.

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
Перспектива»

Стоп! Мотор!
Снято!

Шведов Константин
Юрьевич
Рябченко Артур
Алексеевич

2.

Канск

МАОУ «Гимназия 1»

social problems

Вишнякова Анастасия
Владимировна
Костецкий Пётр
Долаева Арина
Притуло Руслан
Супрыгина Наталья
Дубровин Ярослав
Альбах Артемий
Ульчугачев Владислав
Лалетин Максим
Владимирович

3.

Курагинский
район

МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»

4.

Назарово

МБОУ «СОШ № 2»

Good Food

5.

Норильск

МБОУ «СШ № 6»

Norilsk 2D

Останин И.И.

6.

Шарыповский
район

МБОУ
«Холмогорская
СОШ»

Спорт. Здоровье.
Позитив

Моисеев Денис Юрьевич

7.

Уярский район

8.

Богучанский
район

9.

Большемуртин
ский район

МБОУ «Рощинская
СОШ»

МКОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования детей
Богучанского района»

МКОУ
«Большемуртинская
СОШ№2»

ИнтерАТТАС

Тематический
канал «YouTube»

СЭМ -TV

Школьные новости

Леурдо Ксения
Джанакавова Зарина Пуль
Виктория Киреев Егор
Марунич Михаил
Бабинский Павел
Андреевич
Терешин Никита
Сергеевич
Либикова Ксения
Александровна
Щекатуров Макар
Рау Екатерина
Кеслер Мария
Горячкина Дарья
Солдатенко Татьяна

Направление «Игровой видеоролик»
№

Территория

Образовательная
организация

Название проекта

1.

Абанский
район

МКОУ «Абанская
СОШ №4»

Бумеранг добра

2.

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
Перспектива»

Ярлыки

3.

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»

Найди

4.

Канск

МБУ ДО «Дом
детского творчества»

5.

Канск

МАОУ «Гимназия 1»

6.

Кежемский
район

«КСОШ №4»

7.

8.

Кежемский
район

Козульский
район

Сюрприз

Суицид не выход

ФИО участника
Чернова Анастасия
Павлюкова Милена
Олеговна
Важенина Алёна
Валерьевна
Шеметько
Диана Владимировна
Филиппов Даниил
Алексеевич
Кожедуб Софья
Андреевна
Липинская Анжелика
Алексеевна
Рыбакова Екатерина
Викторовна
Лопатина Валерия
Александровна
Лопатина Анастасия
Александровна
Вишнякова Анастасия
Владимировна
Цветкова Алина
Сергеевна

«Центр
дополнительного
образования детей»

Однажды зимуся

Хлестунов Илья Иванович
Хлестунов Георгий
Иванович
Шнайдер Елизавета
Александровна
Кузьминский Роман
Поздняков Владимир

МБОУ «Козульская
СОШ № 2 имени Д.К.
Квитовича»

Один день из
жизни
необыкновенной
девочки

Павлов Кирилл
Тимофеевич

Виртуальность≠Реа
льность

Пучковская Анастасия
Михайловна
Рейтер Ольга Игоревна
Репринцева Варвара
Андреевна
Форналь Юлия
Евгеньевна

9.

Козульский
МКОУ «Балахтонская
р-н, с. Балахтон СОШ»

10.

Красноярск

ЧУ «Детский дом им.
Х.М. Совмена»

«Dreamteam»

Гуськова Татьяна
Алексеевна

11.

Красноярск

ЧУ «Детский дом им.
Х.М. Совмена»

Спорт меняет
людей

Дорогих Анастасия
Игоревна

12.

Курагинский
район

13.

Курагинский
район

МБОУ «Курагинская
средняя
общеобразовательная
школа № 7»

Минута памяти

Пятина Анастасия
Сергеевна
Ковалёва Дарья
Викторовна

МБОУ «Курагинская
СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза
А.А. Петряева»
МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»
МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»

Незримое

Костецкий Петр
Алексеевич

14.

Курагинский
район

15.

Курагинский
район

16.

Назарово

МБОУ «СОШ №4»

ТЫ – автор
сценария жизни…

17.

Норильск

МБОУ «СШ 36»

Кошки- мурлошки

18.

Назарово

МБОУ «СОШ №2»

Время

19.

ТМР

ТМКОУДО ДЮЦТТ
«Юниор»

Мы за живое
общение

20.

Тюхтетский
р-он

МБОУ ДО «Центр
внешкольной работы»

Письмо отца

21.

Ирбейский
район

22.

Саянский
район

23.

Богучанский
район

24.

Дивногорск

МБОУ «Ирбейская
СОШ № 1»
МБОУ ДО
«Саянский
районный
Центр
детского
творчества»
МКОУ
«Гремучинская школа
№19»
МБОУ ДО «ДДТ»

Школа
Бегите на природу

Костецкий Петр
Алексеевич
Костецкий Петр
Алексеевич
Семьянинова Алена
Евгеньевна
Остапчук Алина
Дрига Алена
Абузерова Анастасия
Кочергин
Александр Владимирович
Полонская
Аделина
Витальевна
Кошкина Дарья Петровна
Новокшонова Полина
Николаевна
Семушева Ольга
Михайловна
Баутина Элина
Дмитриевна
Куклина Дарья
Дмитриевна
Маркелова Камилла
Николаевна
Шахов Артем Юрьевич
Мельников Андрей
Викторович
Денисова Дарья
Викторовна

ЖИВИ

Джабраилова Софья

Не жди, что
сделают другие

Шаманов Максим
Петрович

Удали ярлык….
Экоточки

Чепчур Ангелина
Сергеевна
Курачик Карина
Коваленко Анна
Евгеньевна

МКОУ
«Большемуртинская
СОШ№2»
25.

Большемуртин
ский район

Катя и её команда

Куликова Алина
Денисовна
Чимова Екатерина
Евгеньевна
Дмитриева Дарья
Сергеевна
Чимова Анастасия
Юрьевна
Тимофеев Александр
Евгеньевич
Лукьяненко Дарья
Андреевна
Грунько Дмитрий
Анатольевич
Бахирев Вячеслав
Сергеевич

Направление «Фотография»
№

Территория

1.

Абанский
район

2.

Ирбейский
район

3.

Ирбейский
район

4.

5.

Канск

Канск

6.

Канск

7.

Канск

8.

9.

Канск

Канск

Образовательная
организация
МКОУ
«Долгомостовская
СОШ им. Александра
Помозова»
МОБУ
«Александровская
СОШ»
МБОУ
«Изумрудновская
ООШ»
МБОУ «СОШ №2
города Канска»,
творческое
объединение
«ШКАДР»
МАОУ «Гимназия
№1»
МАОУ «Гимназия
№1»

Название проекта
С днём рождения,
Саша

Морозов Вячеслав
Валерьевич

Я - волонтер

Каледа Ульяна
Олеговна

Мы правнуки
победы

Смирнова Ольга
Сергеевна

Улыбка природы!

Ибе Мария Викторовна

Один день из
жизни Комсомола

Плехова Анастасия
Владимировна

Камера..Мотор

Никитина Дарья
Евгеньевна

МБУ ДО «Центр
Заметки на полях
детского технического
творчества»
Деревья
МАОУ «Гимназия №
1»
МАОУ «Гимназия №
1»

ФИО участника

Красота живого
мира

Осинцев Вячеслав
Александрович
Алексеева Алина
Александровна
Исакова Анастасия
Александровна

10.
11.

12.

Кежемский
район

Кодинская СОШ №4

Кежемский
район
Козульский
район. П.
Козулька
Козульский
район

13.
Мотыгинский
район

Природный
вандализм

Веселков Максим

Кодинская СОШ №4

Счастье есть

Друзь Валерия

МБОУ «Козульская
СОШ №2 имени Д.К.
Квитовича»

Семья

Тимакова Елена Игоревна

МБОУ «Козульская
СОШ №2 имени Д.К.
Квитовича»

Мы всегда помним! Тимакова Елена Игоревна

Главное – семья

Коваленко Александр
Валерьевич
Сидоров Артем
Дмитриевич

МБОУ
«Новоангарская
СОШ»

Карта

Бекузаров Константин
Маратович
Казанцев Александр
Сергеевич

16.

Мотыгинский
район

МБОУ
«Новоангарская
СОШ»

Читай!

Проскура Елизавета
Владимировна

17.

Норильск

МБОУ «СШ 36»

Накорми меня

Нестерец Екатерина;
Бурлуцкая Елена

18.

Норильск

МБОУ «СШ 36»

Их жизнь

Нестерец Екатерина;
Бурлуцкая Елена

14.
Мотыгинский
район
15.

Курагинский
район
19.

20.

21.

Курагинский
район

Курагинский
район

МБОУ
«Новоангарская
СОШ»

МБОУ «Курагинская
СОШ №1 имени героя
Советского Союза
А.А.Петряева»

МБОУ «Курагинская
СОШ №1 имени героя
Советского Союза
А.А.Петряева»

МБОУ «Курагинская
СОШ №1 имени героя
Советского Союза
А.А.Петряева»

Остановись
мгновние

Время ехать в
Питер

Видение
прекрасного

Романченко Софья
Евгеньевна
Дерновых Ксения
Витальевна
Полозова Арина
Андреевна
Романченко Софья
Евгеньевна
Дерновых Ксения
Витальевна
Полозова Арина
Андреевна
Попенко Рената
Анатольевна
Полозова Арина
Андреевна

22.

Курагинский
район

МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»

Весь мир театр

23.

Курагинский
район

МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»

Общение в 21 веке

24.

Курагинский
район

МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования»

Читай!

Костецкий Пётр

Костецкий Пётр

Костецкий Пётр

25.

Идринский
район

МБОУ «Идринская
СОШ»

Семейная идиллия

Синицина Татьяна
Николаевна
Гизатуллина Виктория
Сергеевна

26.

Идринский
район

МБОУ «Идринская
СОШ»

Природный
заповедник Ергаки

Синицина Татьяна
Николаевна

27.

Идринский
район

МБОУ «Идринская
СОШ»

Не забудь
хрюкнуть!

Синицина Татьяна
Николаевна
Ачапкина Светлана
Александровна

Богучанский
район

МКОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования детей
Богучанского района»

Чтобы старость – в
радость

Топанова Ульяна
Андреевна
Рукосуева Анна Илинична

Назаровский
район

МБОУ «Гляденская
СОШ»

Другой мир

Обухов Даниил
Александрович

30.

Зеленогорск

МБОУ «СОШ № 167»

Winter Bird

Филиппов Даниил
Алексеевич

31.

Рыбинский
район

Рыбинская «СОШ
№7»

Как рано ты ушёл,
родной...

28.

29.

Чудакова Екатерина

Номинация «Лидер детского общественного объединения»
№

Муниципалитет

Образовательная
организация

Детское общественное
объединение, которое
представляет участник
Районная детско-юношеская
организация «Надежда
Приангарья»

Богучанский район

МКОУ ДО «Центр
дополнительного
образования детей»

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский
Школьный парламент»

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»

Ирбейский район

МБОУ «Тальская СОШ»

Городское общественное
объединение «Союз
молодёжных сил»
ДОО «ШООК»

Смирнягина
Анастасия
Алексеевна
Цветкова
Елена
Владимировн
а

Канск

МБОУ «СОШ №3 г.
Канска»

Курагинский район

МБОУ «Курагинская
СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза А.А.
Петряева»
МБОУ «СОШ №9 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

Краевая региональная
общественная организация
по реализации молодежных
программ «Фурор»
ДОО «Школьная
республика»

Воробьёва
Дарья
Владимировн
а
Бахлова
Марина
Николаевна

Детско-юношеская
общественная организация
«Алые паруса»

Бурмулёва
Александра
Владимировн
а
Лягуша
Татьяна
Денисовна

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Назарово
7.

Трофимов
Никита
Александрови
ч
Суетина
Алиса
Сергеевна

Назаровский район

МБОУ «Краснополянская
СОШ»

«Республика
ШКОЛЯНДИЯ»

Норильск

МБУ ДО «Социальнообразовательный центр»

Детско-молодежное
объединение «СПЕКТР»

Григорян
Дарья
Юрьевна

Норильск

МБОУ «Средняя школа №
6»

Молодежное объединение
«Ф.Е.Н.И К.С.»

Останин
Игорь
Игоревич

Саянский район

МКОУ «Унерская СОШ»

Районный совет детских
организаций Саянского
района «Юность Присаянья»

Сяткина
Диана
Ивановна

Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район

ТМКОУДО ДЮЦТТ
«Юниор»

Штаб социальных инициатив
«Я – Лидер»

Новокшонова
Полина
Николаевна

8.

9.

10.

11.

12.

ФИО
участника

Номинация «Пятерка лучших детско-молодежных общественных
объединений Красноярского края»
№ Муниципалитет

Образовательное
учреждение

Название детско-молодежного
общественного объединения

1.

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский школьный парламент»

2.

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»

Городское общественное объединение «Союз
молодёжных сил»

3.

Ирбейский район

МБОУ «Ирбейская СОШ
№1 имени Героя
Советского союза С.С.
Давыдова»

Объединение художников «АРТ-SCHOOL»

4.

Красноярск

МАОУ «Средняя школа
№ 151»

Школьный парламент «Федерация единого,
независимого, идеального коллективного
содружества» («Феникс»)

5.

Курагинский район

МБОУ «Курагинская
СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза А.А.
Петряева»

ДОО «Школьная республика»

6.

Назарово

МБОУ «СОШ №9
Детско-юношеская общественная
с углубленным изучением организация «Алые паруса»
отдельных предметов»

7.

Норильск

МБУ ДО «Социальнообразовательный центр»

8.

Саянский район

МБОУ ДО «Саянский
Районный совет детских организаций
районный Центр детского «Юность Присаянья»
творчества»

9.

Таймырский ДолганоНенецкий
муниципальный район

ТМК ОУДО ДЮЦТТ
«Юниор»

Штаб социальных инициатив «Я – лидер»

10. Уярский район

МБОУ «Толстихинская
СОШ»

Детско-молодёжное общественное
объединение «Радуга»

11. Шарыпово

МБОУ «СОШ № 2»

Детская общественная организация «Орбита»

Детско-молодежное объединение «Спектр»

Номинация «Школьный бизнес-стартап»
№
1.

Территория
Богучанский район

2.

Богучанский район

3.

Идринский район

4.

Идринский район

5.

Иланский район

6.

Идринский район

7.

Курагинский район

8.

Курагинский район

9.

Курагинский район

10. Красноярск

11. Красноярск
12. Красноярск

13. Красноярск
14. Красноярск
15. Назарово

ФИО участника
Костякова Светлана
Дмитриевна
Ефимова Анна Юрьевна,
Шендюк Елизавета
Владимировна
Типишкина Валерия
Евгеньевна
Зуйкина Виолетта
Николаевна
Бритенко Устинья
Ярославовна,
Ермакова Валерия
Алексеевна,
Левданская Арина
Андреевна
Беликова Елизавета
Романовна

Название проекта
Вторая жизнь

Оськина Каролина
Викторовна,
Шибанова Ольга
Евгеньевна
Окишева Полина
Александровна,
Забавникова Анастасия
Дмитриевна
Эккель Джесика
Сергеевна,
Коробко Ольга
Алексеевна
Попова Софья
Константиновна,
Дрючин Владислав
Евгеньевич,
Соколов Кирилл
Игоревич,
Митрюков Данил
Игоревич
Суринова Кристина
Владимировна
Матуль Анастасия
Владимировна,
Гриневич Никита
Алексеевич
Терещенко Илья
Михайлович
Колпаков Владимир
Николаевич
Осипова Татьяна
Павловна,
Ступина Екатерина
Викторовна

Бумажная сказка

ECO-флористика
Фирма по пошиву мягких игрушек «Добро
рук»
Lovetssnov
Конструктор-пончики

Модные ручки

ПроФетрольки

Тепло и ладно

Сибирский орешек

Хореографический ансамбль «Rockstar»
«Sweet corner»

«BESTQUEST»
Автоматическая теплица
Творческая мастерская «Наше ремесло»

16. Рыбинский район
17. Сосновоборск

18. Саянский район

19. Саянский район

Чудакова Екатерина
Александровна
Ковалева Дарья
Николаевна,
Белохвастова Евгения
Дмитриевна,
Дальман Ева Андреевна,
Дозорова Алена
Геннадьевна
Ковалёва Марина
Николаевна,
Тарасова Анастасия
Дмитриевна,
Иванова Евгения
Николаевна
Идт Ульяна Дмитриевна,
Аниева Милана
Ибрагимовна,
Шматков Степан
Евгеньевич

Фотосалон «FoxPLUS»
Новая жизнь старых вещей и предметов

Зимнее лето

Эко-мастерская

Номинация «ProСебя»
№

Муниципалитет

1.

5.
6.

МКОУ «Российская
СОШ»

«Ключ к успеху»

Кирова Анжела
Сергеевна

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

«Фотография:
PROкрасивый
инстаграм»

Кравченко Мария
Викторовна

Енисейский р-он

МБОУ «Верхнепашинская
СОШ 2»

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»

«SHOW MUST GO
ON!»

Филиппова Елизавета
Викторовна

Канск

МБУ ДО «Дом детского
творчества»

«Стань мастером»

Захаренко Ирина
Александровна

Красноярск

КГБОУ «Красноярская
Мариинская женская
гимназия-интернат»

Зона
продуктивности

Чумак Софья
Константиновна

Лесосибирск

МБОУ «СОШ №1»

Саянский р-он

МКОУ «Вознесенская
СОШ»

СевероЕнисейский р-он

МБОУ ДО «ДЮЦ»

Сосновоборск

МАОУ СОШ №4 г.
Сосновоборска

Уярский р-он

МБОУ «Балайская СОШ»

Большемуртински
й р-он

7.

8.
9.

10.
11.

12.

ФИО участника
Рынденко Екатерина
Сергеевна

3.

4.

Название проекта
Спорт как
достижение цели

Богучанский р-он
2.

Образовательная
организация
МКОУ
«Красногорьевская
школа»

Почекутова Елизавета

«Побеждает тот,
кто победил себя»
«Память человеку
необходима для
всех проявлений
души»
«PRO мое
творчество»
«Не жди пока
разберёшься в себе.
Начинай
действовать!»
«Залог успеха»

Посохова Дарья
Шикунова Виктория
Валерьевна
Мустафина Мария
Фаритовна
Перова Дарья
Андреевна
Целевич Алина
Евгеньевна

Приложение 2
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.03.2019 № 174
Презентационная площадка номинации
«Пятерка лучших детско-молодежных общественных объединений
Красноярского края»
Участники ДОО должны быть готовы к презентации следующих
составляющих опыта деятельности:
1.
Цель объединения (организации).
Презентуется цель, которую разделяют все участники объединения, то ради
чего была собрана команда объединения. Важно, чтобы цель ДОО не была
подменена целью деятельности педагога.
2.
Имидж организации.
Презентуется корпоративный стиль ДОО, отличительные элементы
позиционирования среди целевой аудитории, партнеров, общественности и тд.
3.
Результаты деятельности ДОО.
Презентуются реальные изменения на территории деятельности ДОО
в качественном и количественном форматах. Для презентации изменений
участники привозят на финал конкурса макет от ДОО, демонстрирующий
результат деятельности организации, случившийся за последний год работы.
Макет должен быть выполнен в объемной форме, из материалов
на усмотрение организации. Размер макета не более 0,5х0,5 метров.
Для каждой организации будет подготовлен стол, стул, стенд (задача ДОО
произвести оформление в стилистике организации).
Приветствуется подготовка участниками финала презентационных и
раздаточных материалов для экспертов и участников номинации, участие
команды в едином корпоративном стиле ДОО.
Презентационная площадка номинации
«Социальные проекты»
Презентации проектов пройдут согласно тематикам, заявленным
в положении, на различных площадках, где будет организовано пространство для
общения с экспертами.
Презентация – это выступление команды из 4-6 человек в течение
7 минут, которая включает в себя:
Презентацию – 5 минут;
Ответы на вопросы экспертов.
Для защиты необходимо привезти папку – портфолио проекта, наглядные и
раздаточные материалы, также обязательно наличие мультимедийной презентации

Power Point, согласно структуре проекта (презентация должна отображать
содержание проекта, не более 10 слайдов):
титульный лист (название проекта, муниципалитета, образовательного
учреждения и общественного объединения, символика проекта);
выбор проблемы, актуальность и важность данной проблемы для
населенного пункта, региона;
сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме: работа с
экспертами, итоги социологических исследований, работа по анализу СМИ и
нормативных документов по проблематике проекта (для направления «Ягражданин России»);
программа действий, которую предлагает команда;
итоги и результаты, достигнутые в ходе реализации проекта;
копии публикаций о проекте в СМИ (если есть).
Во время защиты проекта и общения с экспертами, участники должны
продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение
компетентно представить вариант ее собственного решения, аргументировано
отвечать на вопросы, представлять практические результаты своей проектной
деятельности.
При защите проекта особое внимание обратить на раздел «Реализация
проекта». Раздел ОБЯЗАТЕЛЕН, в него включаются фотоматериалы, мнения
участников, материалы СМИ о реализации проекта, достигнутые результаты и
итоги проекта.
Обращаем внимание, что творческие номера допустимы только в качестве
яркого начала или завершения устной защиты проекта и не должны занимать
более 1 минуты выступления команды.
Презентационная площадка в номинации «Школьный бизнес-стартап».
Презентационная площадка в номинации «Школьный бизнес-стартап»
в 2019 году будет проходить в форме Благотворительного маркета на МКМД,
в результате которой финалисты перед экспертным сообществом и остальными
участниками представят реализующиеся (или уже успешно продающиеся) бизнес
– продукты/ услуги в произвольной творческой форме, а также смогут их
продавать.
Финалистам предстоит рассказать экспертам в формате питчинга
(презентации бизнес-проекта):
1) Что? Какой товар вы производите или какую услугу предоставляете;
2) Для кого? Образ ключевого клиента;
3) Ассортимент (линейка продуктов);
4) Конкурентные преимущества (чем ваш товар или услуга лучше, чем
у конкурентов);
5) План продвижения продукции или услуги (как клиент узнаёт про ваш продукт
или услугу). Презентация групп социальных сетей, сайт товара или услуги,
продающие тексты, картинки, слоганы, буклеты, визитки и т.д.

6) Демонстрация товара, если нет возможности представить услугу «здесь
и сейчас», то демонстрация фото-видео отчетов, отзывов клиентов, буклеты,
визитки, флаера.
Продолжительность презентации: 5 мин. Ответы на вопросы экспертов
до 5 мин. Обязательно иметь распечатанный бизнес-план.
Для каждого бизнес проекта будет подготовлен:
 Стол;
 Стул;
 Стенд* (по запросу).
Презентационная площадка в номинации «Медиапроекты»
Финалистам
необходимо
заполнить
таблицу
для
презентации
медиапроектов по направлениям «Игровой видеоролик», «канал YouTube» и
«Фотография» и иметь при себе во время финала конкурса. Медиапроекты
демонстрируются экспертам финала конкурса, после чего эксперты в формате
обсуждения задают вопросы авторам, дополнительной презентации
медиапроекта не требуется.
цель
медиапроекта

целевая аудитория, на способы размещения, канал
которую он рассчитан продвижения (реализованные и
потенциальные) – кроме направления
«Фотография».

В направлении «Фотография» финалистам необходимо привести
распечатанную фотографию размером А4, к фотографии должен быть
распечатанный текст (пояснительный или история о том, как появилось это
изображение. Этот текст должен состоять из 5-8 предложений о фотографии.)
Все работы должны быть у финалистов в электронном виде с собой.
Презентационная площадка в номинации
«PROсебя»
В финале конкурса по данной номинации участники проводят устное
выступление (до 10 минут: 5 минут выступление + 5 минут на вопросы
экспертов), которое может сопровождаться показом презентации, видеоролика,
мини мастер-классом, концертным номером с представлением основного замысла
и результата проекта.
Участнику необходимо предоставить экспертам итоговый вариант портфолио
проекта.

Презентационная площадка в номинации
«Лидер детского общественного объединения»
На презентационной площадке лидеры детского общественного объединения
должны представить выступление «Моя гражданская позиция» до 7 мин. В
выступлении должны быть отражены:
личная гражданская позиция конкурсанта;
опыт реализации социального проекта, реализованного конкурсантом
самостоятельно или в составе проектной группы, но с ведущей ролью
в процессе работы над ним (до 4 минут);
лидерский опыт участия в действующей детской общественной организации
(роли, позиции, обязанности, конкретные изменения, которых удалось достигнуть
в ходе организации детялеьности ДОО и др.)
Приветствуется
подготовка
участниками
финала
презентационных
и раздаточных материалов для экспертов и участников номинации.
Время выступления строго регламентировано, если конкурсант не
укладывается в регламент, выступление будет остановлено. Выступление по
времени меньше возможно, больше – не допускается.
Презентационная площадка в номинации
«Моё дело»
В финале конкурса по данной номинации участники проводят презентацию,
которая включает с себя:
1. Устная часть (представление акции, мероприятия или события, его целей,
формы реализации, результатов;
2. Демонстрационная часть, в которой участникам необходимо наглядно
продемонстрировать ключевые формы, приемы, которые команда применяла в
реализации акции, мероприятия или события, которое может сопровождаться
показом презентации, видеоролика по сути проекта и иными видам деятельности
в зависимости от тематической принадлежности проекта, отражающими
полученный результат в рамках реализованного проекта.
Участнику необходимо предоставить экспертам итоговый вариант портфолио
социальной акции.
Регламент выступления: время на команду – 12 минут: 7 минут на
презентационную часть + 5 минут на вопросы экспертов.
Приветствуется раздаточный материал для участников презентационной
площадки.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.

Приложение 3
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.03.2019 № 174
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

паспорт ___________________ выдан _____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный
(ая)
по
адресу
места
жительства:
________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
являясь
законным
______________________________________

представителем

несовершеннолетнего

______________________________________________________________________________________
_,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия)

приходящегося мне ____________________________________________________________________,
дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: «____»_______________ _______г.,
зарегистрированного
по
адресу
места
жительства:
_____________________________________________
______________________________________________________________________________________
__,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - оператор)
согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные документа,
удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера контактных телефонов и
адресов электронной почты; иные персональные данные.
Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые
действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием
материалов о его участии в мероприятии в информационных целях.
Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
а также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего участника мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в
письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы,
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких персональных данных
осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы,
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период
действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем
согласии.
«__» __________ 201_ года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

Приложение 4
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.03.2019 № 174
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________, паспорт___________________
(ФИО)

(Серия, номер)

выдан ________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных в Красноярском краевом Дворце
пионеров,
расположенном
по
адресу:
Красноярский
край,
г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1, с использованием средств автоматизации или
без
использования
таких
средств,
включая
хранение
этих
данных
в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним. Перечень персональных данных, на обработку которых
я даю согласие (далее - ПД): фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, основная
должность, паспортные данные, номер телефона.
Красноярский краевой Дворец пионеров вправе рассматривать ПД в применении к
федеральному закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих
условиях:
обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности;
данные доступны ограниченному кругу лиц.
Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не
требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться
Обучающемуся, родителям (законным
представителям) обучающегося, организаторам
Чемпионата, а так же административным
и педагогическим работникам Красноярского
краевого Дворца пионеров.
Открыто
могут
публиковаться
фамилия, имя
и
отчество
в
связи
с названиями и мероприятиями Красноярского краевого Дворца пионеров и его структурных
подразделений в рамках уставной деятельности.
Я предоставляю Красноярскому краевому Дворцу пионеров право осуществлять
следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован и согласен с тем, что информация о Красноярском краевом Дворце
пионеров, организации и содержании учебного процесса является общедоступной и может
публиковаться в открытых источниках. Красноярский краевой Дворцу пионеров вправе включать
обрабатываемые персональные данные сотрудника в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов
управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «_____»____________20___г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Красноярского краевого Дворца пионеров по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Красноярскому краевому Дворцу
пионеров.
Подпись _______/_______________/

Приложение 5
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.03.2019 № 174

Угловой штамп или типовой бланк

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами делегации, направленными на финал краевого конкурса социальных
инициатив «Мой край – мое дело» проведен инструктаж по следующим темам:
- правила поведения во время мероприятия;
- меры безопасности во время движения в транспорте и пешком;
- меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

Фамилия, имя, отчество участников, личная подпись членов делегации,
с которыми проведен инструктаж:
1
2
……

Инструктаж проведен _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________________
Подпись руководителя учреждения (организации) ______________________________
М.П.

