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•  V   "  Итоги Всероссийского конкурса История м
    - 2021" – естного самоуправления моего края

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4lKyzk4_3fE
https://www.youtube.com/watch?v=4lKyzk4_3fE
https://www.youtube.com/watch?v=4lKyzk4_3fE




ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых граждан, 
активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и 

осуществлении местного самоуправления родного края .



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

      Комитет Государственной Думы по федеративному
        устройству и вопросам местного самоуправления

    Общественная палата Российской Федерации
    Министерство просвещения Российской Федерации
     «   Автономная некоммерческая организация Институт развития

 »местных сообществ
     Федеральное государственное бюджетное образовательное

     «   учреждение высшего образования Российская академия
     народного хозяйства государственной службы при

  »Президенте Российской Федерации
     Федеральное государственное бюджетное образовательное

   «  учреждение высшего образования Государственный
 »университет управления

       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

«      »Институт российской истории Российской академии наук
        государственные и муниципальные органы власти
  педагогическое сообщество
    общественные и научные деятели
    -представители некоммерческих организаций историко

   культурной и краеведческой направленности



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

6 ,     Номинации рекомендуемые участникам в обеих
  (12-17   18-25 ): возрастных категориях лет и лет

  −  «   »; видеоролик Лидеры местного самоуправления
  −  «      »; видеоролик Один день из жизни местного самоуправления
  −  «   »; видеоролик Организация добрососедских отношений
  −  «     исследование История местного самоуправления моего

»; края
 −  «   »   исследование Лидеры местного самоуправления о вкладе

    ( )   отдельных исторических личностей края поселения в развитии
 ; местного самоуправления

 −  «      исследование История местного самоуправления в странах
  » (  ); Европы и Азии городах побратимах

 −  «   -   исследование Самый важный нормативно правовой акт
 »; местного самоуправления

 −  «      исследование Самая яркая страница развития истории
   »; местного самоуправления моего края



 Поступило - более 850 работ учащихся 
и педагогов, 

 Приняло участие - более 1500 
участников из 82 субъектов Российской 
Федерации.

 Конкурс проходил по 15 номинациям.
 Было отобрано - 145 конкурсных работ.

Участниками Конкурса являются:
 молодые граждане в возрастной категории 

от 12 до 17 лет – (учащиеся 5-11 классов – 
общеобразовательных организации)

 молодые граждане от 18 до 25 лет.



17 сентября на площадке Общественной палаты участники очного этапа 
представили свои работы перед экспертами в области местного 

самоуправления и образования.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ



ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
НАГРАЖДЕНИЯ

Церемония торжественного награждения состоялась 18 сентября 2020 года на 
площадке Общественной палаты Российской Федерации. 

Победители Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего 
края» получили путевки в международный детский центр «Артек» на 2021 год. 
Государственный университет управления, Воронежский государственный 
университет, Пермский государственный университет победителям конкурса 

предоставят дополнительные баллы при поступлении в 2021 году 













  Создаем будущее
!вместе

http://irazvi.ru/
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