
Приложение № 3 к приказу УО 
№____ от «___» ________ 2021 год 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 «PROДвижение активистов»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Направление воспитательной работы с учащимися образовательных 
организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«ProДвижение активистов» включает в себя массовые мероприятия 
социально-значимой направленности, которые проводятся согласно 
календарю мероприятий с учащимися на 2021/2022 учебный год Управления 
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (далее – ТДНМР). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Направление «PROДвижение активистов» проводится с целью 
формирования единой воспитательной системы общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования, содействия 
интеллектуальному, общественно-полезному, социально-значимому, 
добровольческому и творческому развитию молодежи, формирования 
толерантных взаимоотношений, воспитания культуры общения у детей и 
подростков. 

2.2. Основные задачи:  
 Формирование единой воспитательной системы общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования; 
 Развитие школьного самоуправления и детско-молодежных 

общественных движений; 
 Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся; 
 Формирование у детей и подростков навыков социальной активности; 
 Воспитание гражданско-патриотических чувств; 
 Получение детьми и подростками опыта в организации и проведении 

муниципальных общественно-полезных и социально-значимых акций. 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

           3.1. Учредителем направления «PROДвижение активистов» является 
Управление образования ТДНМР; 
           3.2. Организатором направления «PROДвижение активистов» является 
ТМК ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор». 

 
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

     4.1. Программа направления «PROДвижение активистов» 
предусматривает проведение мероприятий с сентября 2021 года по май 2022 
года (закрытие – Фестиваль «PROДвижение»); 



4.2. Время и места проведения мероприятий «ProДвижения 
активистов» обозначены в разделе 8 настоящего положения, и прописаны в 
Положениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДЮЦТТ «Юниор». 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением направления 
«PROДвижение активистов» осуществляет Управление образования 
Администрации ТДНМР; 
 Организацию мероприятий направления «PROДвижение активистов» 
осуществляет ТМК ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор»; 

Судейство мероприятий возлагается на жюри, конкурсные комиссии, 
состав которых определяется ТМК ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор» и 
утверждается приказом Управления образования. 

 
6. УЧАСТНИКИ 

В мероприятиях направления «PROДвижение активистов» принимают 
участие учащиеся образовательных организаций ТДНМР согласно 
Положениям о мероприятиях. 

 
7. СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЯ «PROДВИЖЕНИЯ 

АКТИВИСТОВ» 

Система направления «PROДвижение активистов» разработана таким 
образом, что предполагает полную включенность во все мероприятия (от 
школьного до краевого уровня) с полным охватом различных социальных 
направлений.  

8.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 
«PROДВИЖЕНИЯ АКТИВИСТОВ» 

 Программа направления «PROДвижение активистов» предусматривает 
проведение следующих мероприятий: 

− Онлайн марафон «Лидер. Место и команда».  
Сроки проведения: 26.09.2021 - 06.10.2021; 

− Муниципальный этап краевой социальной акции «Человек без семьи, 
что дерево без корней» 
Сроки проведения: сентябрь – октябрь 2021 года; 

− Онлайн марафон «Меняем пространство к лучшему» 
Сроки проведения: 29.11.2021 – 8.12.2021; 

− Муниципальный этап краевого конкурса «Мой край – мое дело» 
Сроки проведения: январь – февраль 2022 года; 

− Онлайн марафон «Работа с партнерами» 
Сроки проведения: 24.01.2021 – 02.02.2022; 



− Онлайн марафон «Коррекция проекта»  
Сроки проведения: 28.02.2022 – 09.03.2022; 

− Муниципальный этап краевой социальной акции «Выбросить нельзя 
переделать» 
Сроки проведения: март – май 2022 года; 

− Онлайн марафон «Перспективы проекта» 
Сроки проведения: 16.05.2022 – 26.05.2022; 

− Муниципальный этап краевого конкурса «Обелиск» 
Сроки проведения: май – декабрь 2021 года. 
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  9.1. Места образовательных организаций ТДНМР в мероприятиях 
направления «PROДвижение активистов» определяются согласно 
Положениям о мероприятиях; 
  9.2. По результатам участия образовательных организаций в 
мероприятиях составляется рейтинг «ProДвижения активистов» по двум 
направлениям раздельно: среди образовательных организаций города и среди 
образовательных организаций поселков муниципального района; 

9.3  Рейтинг образовательных организаций в «ProДвижении 
активистов» определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
образовательной организацией в 2х конкурсных мероприятиях 
(муниципальный этап краевого конкурса «Мой край – мое дело», 
муниципальный этап краевого конкурса «Обелиск») с учетом участия в 
социально-значимых акциях (образовательные организации, не принявшие 
участие хотя бы в одной социальной акции, занимают места после 
образовательных организаций, принявших участия во всех социальных 
акциях). 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1  Победители «ProДвижения активистов» награждаются 
грамотами и подарками; 

10.2 Награждение образовательных организаций в мероприятиях 
«ProДвижения активистов» проводится в соответствии с Положениями о 
мероприятиях. 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на участие в мероприятиях «ProДвижения активистов» и вся 

необходимая документация подаются согласно Положениям о мероприятиях. 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(39191) 5-04-79 Семушева 

Ольга Михайловна 
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