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О проведении финала краевого конкурса
социальных инициатив «Мой край - мое дело»
Уважаемые коллеги!
Красноярский краевой Дворец пионеров информирует о проведении
с 20 по 22 апреля 2022года финала краевого конкурса социальных инициатив
«Мой край - мое дело» (далее - конкурс), который проводится при поддержке
министерства образования Красноярского края. Обращаем ваше внимание, что с
2022 года реализация конкурса предусмотрена в рамках Закона Красноярского
края «О патриотическом воспитании» №11-5188 от 17.06.2021.
По результатам отборочного этапа в финал конкурса прошли 350
школьников, представляющих 166 проектов (список финалистов по номинациям Приложение 1). Для дальнейшего участия каждый финалист (участник проектной
команды) должен в срок до 17 апреля 2022 года пройти регистрацию по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/623d80a9affe6729997d08cd/ и загрузить на любой
файлообменный ресурс (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru или другой), следующие
файлы:
заполненные и подписанные два согласия (на обработку и распространение)
персональных данных несовершеннолетнего участника мероприятия (формы
согласия - Приложение 3,4);
фотографию проектной команды (для номинаций с групповым участием)
или индивидуальную фотографию (для номинаций с индивидуальным участием);
презентацию Microsoft PowerPoint для участия в презентационных
площадках в номинациях «Событийные проекты», «Инфраструктурные проекты»,
«Лидер детского общественного объединения», «Пятёрка лучших детско-

молодёжных общественных объединений Красноярского края», «Социальное
предпринимательство», «Школьный бизнес-стартап»;
3-5 фотографий с изображением товара или услуги и текстовый документ с
описанием товара/услуги, его стоимостью и контактным номером телефона
продавца (для финалистов номинаций «Социальное предпринимательство» и
«Школьный бизнес-стартап»).
Подгруженные файлы обязательно должны быть подписаны следующим
образом: название документа, территория, название проекта (для командных
номинаций) или ФИО участника (для индивидуальных номинаций). Например,
«Согласие 1, Красноярск, проект 1-11» или «Фотография, Тасеевский район,
Иванов Иван Иванович».
Финал проводится в дистанционном формате на интернет-платформе
Webinar.ru. Программа финала предполагает ежедневную работу участников
с 9:30 до 17:00, в рамках которой пройдут следующие конкурсные мероприятия:
- 20 апреля с 10:30 до 13:00 - презентационные площадки по каждой из
номинаций конкурса (требования к содержанию презентационных площадок Приложение 2);
- 20 апреля с 14:00 и 21 апреля с 10:00 до 17:00 - игра «Корпорация
социальных изменений», которая предполагает выполнение участниками
социального заказа партнеров конкурса путем кооперации финалистов из разных
номинаций в команды. Участие в игре не предполагает домашней подготовки и
является обязательным условием для каждого финалиста;
- онлайн выставка-продажа товаров и услуг «Благотворительный маркет»
является дополнительным конкурсным испытанием для участников в номинации
«Социальное предпринимательство» и «Школьный бизнес-стартап».
Информационное сопровождение финала осуществляется в социальной сети
«ВКонтакте» (сообщество «#МКМД24: Мой край - мое дело!»)
и в специально созданном мобильном приложении конкурса. После регистрации
каждый участник получит ссылку на программу проведения финала и ссылку для
скачивания мобильного приложения.
Просим
муниципальные
органы
управления
образованием
и образовательные организации оказать содействие и поддержку финалистам
конкурса, обеспечив их рабочим местом, оборудованным компьютером
с корректно работающей аудио и видео системой, стабильным доступом
к интернету.
Контактное лицо: Шалаевская Надежда Александровна, заведующая
отделом социального творчества Красноярского краевого Дворца пионеров,
тел. +7(391) 212-25-61, +7 967 619 80 18.

Директор

Р.А. Мандрик

Приложение 1
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.04.2022 №187

Финалисты номинации «Школьное предпринимательство», направление
«Социальное предпринимательство»
№
1

Территория
г. Красноярск

Проект
«Pryanichekk»

Организация
МАОУ Гимназия 14

2

г. Красноярск

«Финансист»

3

г. Красноярск

«Бусинка»

4

г. Красноярск

«Siberia Travel»

Красноярская Мариинская женская
гимназия-интернат
КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец
пионеров"
КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец
пионеров"

Финалисты номинации «Школьное предпринимательство», направление
«Школьный бизнес-стартап»
№
1

Территория
г. Железногорск

Проект
«Опилочка»

Организация
МБОУ гимназия №91 им. М.С. Ломаносова

2
3

г. Красноярск
г. Красноярск

«Контур»
«PC WORLD»

4
5

г. Назарово
г. Назарово

«Ремонт без хлопот»
«Юбилейная
ФЕтрЕРИЯ»

6

г. Уяр

7

г. Шарыпово

МБОУ гимназия №91
КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец
пионеров"
МАОУ «Лицей № 8»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4»
МБОУ учреждение «Уярская средняя
общеобразовательная школа № 40»
Дубининская общеобразовательная школа
филиал МБОУ Родниковской средней
общеобразовательной школы
МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
МКОУ Гладковская СОШ
МКОУ Орьёвская СОШ

«Кроха грызун»
«Дари добро»

8
9
10
11
12

Курагинский
район
Курагинский
район
Курагинский
район
Саянский район
Саянский район

«Твой блокнот»
«Happy Bubble»
«ЭкоКот»
«Наша рассада»
«Мини ферма по
разведению кроликов»

Финалисты номинации «Лидер детской общественной организации»
№
1
2
3

Финалист
Турдалиева Жасмин
Ильязбековна
Степанова Наталья
Владимировна
Гончарова Ульяна
Сергеевна

Название ДОО
Совет министров МАОУ СШ №34

Территория
г. Красноярск

ДОО "Юность" МБОУ Курагинская СОШ
№3
ДОО "ШАНС" МКОУ Абанская СОШ №4

Курагинский район,
п. Курагино
Абанский район

4

Бехлер Александр
Сергеевич

5

Цветкова Мария
Вячеславовна

6

Баранов Юрий
Алексеевич

7

Раков Евгений
Юрьевич

ДОО «Школьное лесничество» МБОУ ДО
«Саянский районный Центр детского
творчества»
Районный совет детских организаций
Саянского района «Юность Присаянья»
МБОУ ДО «Саянский районный Центр
детского творчества»
Детская общественная организация
"Поколение +" МБОУ «Тасеевская СОШ
№1»
Городское общественное объединение
«Союз молодёжных сил» МБУ ДО "ЦО
"Перспектива"

Саянский район
Саянский район

Тасеевский район
(с. Тасеево)
ЗАТО г. Зеленогорск

Финалисты номинации «Пятерка лучших детских общественных
организаций»
№
1

Территория
г. Дивногорск

2

г. Норильск

3

ЗАТО г. Зеленогорск

4

Курагинский район,
п. Курагино
Саянский район

5

6

Тасеевский район, с.
Тасеево

Название ДОО
Детская общественная организация
"Дивногорский школьный парламент"
Детско-молодежное объединение
«Спектр»
Городское общественное объединение
«Союз молодёжных сил»
ДОО «Школьная республика»
Районный совет детских организаций
Саянского района «Юность Присаянья»
Детская общественная организация
"Поколение +"

Организация
МАОУ гимназия №10
им. А.Е. Бочкина
МБУ ДО «СОЦ»
МБУ ДО "ЦО
"Перспектива"
МБОУ Курагинская
СОШ №1
МБОУ ДО «Саянский
районный Центр
детского творчества»
МБОУ «Тасеевская
СОШ №1»

Финалисты номинации «Мое дело»
№
1
2
3

Территория
Бирилюсский район
г. Ачинск
г. Бородино

Проект
"Городки"
«Нам не до лампочки»
«Автомобильное кресло для
детей»

4
5

г. Канск
г. Красноярск

«Объединяя поколения»
«Skills антибуллинг»

6

Козульский район
пгт Козулька

«День дарения книг»

7

«От сердца к сердцу»

8

Курагинский район,
п. Курагино
Назаровский район

9
10
11

Назаровский район
г. Назарово
г. Назарово

«Толерантность – это
важно»
«Ход конем»
«Эко-след»
«Парад победителей»

Организация
МБОУ "Новобирюльская СОШ"
МОУ «Лицей №1»
МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы», объединение «Юный
инспектор движения»
МБУ ДО ДДТ г. Канска
МАОУ СШ № 150 им. Героя
Советского Союза В.С. Молокова
МБОУ "Козульская СОШ №2 имени
Героя Советского Союза Дмитрия
Константиновича Квитовича"
МБОУ Артемовская СОШ №2
МБОУ «Гляденская СОШ»
МБОУ «Дороховская СОШ»
КГКУ «Назаровский детский дом»
МБОУ «СОШ №4»

12
13
14
15

г. Назарово
Новоселовский
район
Тасеевский район,
с. Фаначет
Тюхтетский МО,
с. Тюхтет

«Будь чутким»
МБОУ «СОШ №11»
«Подари ребятам праздник» МБОУ ДО «Новосёловский Центр
творчества и туризма»
Патриотическая акция
МБОУ «Фаначетская СОШ №9»
«Помни!»
«Автокресло- детям!»
МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы», объединение «Юный
инспектор движения»

Финалисты номинации «ProСебя»
№
1

Территория
г. Красноярск

2

г. Красноярск

3

г. Красноярск

4

г. Красноярск

5
6

г. Красноярск
г. Красноярск

7

г. Норильск

8

г. Сосновоборск

9

г. Сосновоборск

10

Тюхтетский
муниципальный
округ, с. Тюхтет
Уярский район

11

Финалист
Петрова Эвелина
Михайловна
Остроухова Диана
Вячеславовна
Немцова Евгения
Денисовна
Москалева Варвара
Васильевна
Савчук Олег Андреевич
Колмаков Владимр
Сергеевич
Гумерова Карина
Радиковна
Панина Дарья Кирилловна
Шилик Анна
Александровна
Гомелев Артём Николаевич
Кузьменко Софья
Константиновна

Организация
МАОУ СШ №34
МАОУ «Гимназия № 9»
МАОУ «Гимназия № 9»
МАОУ СШ № 150 им. Героя
Советского Союза В.С. Молокова
МАОУ «Гимназия № 9»
МАОУ «Гимназия № 9»
МАОУ ДО «Дом детского творчества»
МАОУ ДО «Дом детского творчества»
города Сосновоборска
МАОУ ДО «Дом детского творчества»
города Сосновоборска
МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы», объединение «Пауэрлифтинг»
МАОУ ДО «Дом детского творчества»
города Сосновоборска; Уярская средняя
общеобразовательная школа №3

Финалисты номинации «Социальный ролик»
№
1

Территория
г. Ачинск

2

г. Ачинск

3
4
5
6
7

Проект
«Друзья Земли»

«Меняться никогда
не поздно»
г. Ачинск
«Нет семейным
конфликтам»
г. Ачинск
«Протяни руку
помощи»
Большемуртинский «Доброта
район
существует»
г. Бородино
Любовь к жизни
г. Зеленогорск
«Водитель, сбавь
скорость»

Организация
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени
Героя Советского Союза Г.Г. Голубева»
МБОУ «Основная школа № 10»
КГБОУ "Ачинская Мариинская женская
гимназия-интернат"
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени
Героя Советского Союза Г.Г. Голубева»
МБУ «Большемуртинский ДТ»
МБОУ СОШ №3 г. Бородино
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №167»

8

г. Канск

9

г. Канск

10

Кежемский район

«Соблюдай Правила
дорожного
движения!»
«Спаси планету сдай батарейку!»
«Безопасная дорога»

11

Кежемский район

«Теплые слова»

13

Козульский район,
село Балахтон
г. Красноярск

«Живи здесь и
сейчас»
«Обрати внимание»

14
15

г. Красноярск
г. Красноярск

«Замкнутость»
«Все мы разные»

16

г. Красноярск

17

Курагинский
район, п. Курагино
Курагинский
район, п. Курагино
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
Тасеевский район

«like реальному
миру»
«Вспомни о
планете»
«Везу ребёнка
правильно»
«Наше дело»

12

18
19

20

21

22
23

24

Шарыповский
муниципальный
округ
г. Шарыпово

25

г. Шарыпово

26

Кежемский район

МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МАОУ «Гимназия «№1»,
творческий проект «ТЕЛЕпризма»
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»
МКОУ «Балахтонская СОШ»
МАОУ СШ №34
МАОУ СШ №34
КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров»
КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров»
МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
МБОУ Курагинская СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза А.А. Петряева
Таймырское муниципальное казённое
образовательное учреждение «Дудинская
средняя школа №1»

«Секунды ради
жизни»

Таймырское муниципальное казённое
образовательное учреждение «Дудинская
средняя школа №5»

«Стой!»

Таймырское муниципальное казённое
образовательное учреждение «Дудинская
средняя школа №1»

«Засветись»

МБОУ «Фаначетская средняя
общеобразовательная школа №9»
МБОУ Холмогорская средняя
общеобразовательная школа

«О мусоре»
«Никогда не поздно
начать меняться к
лучшему»
«Мы за ЗОЖ»
«ТЕЛЕФОН
УБИВАЕТ»

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8» города Шарыпово
Кодинская СОШ № 2

Финалисты номинации «Блог»
№
1

Территория
г. Ачинск

Финалист
Арбузова Алена Олеговна,
Любина Анастасия
Романовна

Организация
МАОУ «Школа № 17»

2

3

4
5

Большемуртинский Кудинова Екатерина
район
Евгеньевна, Карпович
Екатерина Евгеньевна
Саянский район
Разумный Егор
Дмитриевич,
Перцева Наталья
Владимировна
Тасеевский район
Игнатюк Виктория
Владимировна
ЗАТО
Раков Евгений Юрьевич
г. Зеленогорск

МБУ «Большемуртинский ДТ»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Среднеагинская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Веселовская средняя
общеобразовательная школа №7»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива», ГОО
«Союз Молодёжных Сил»

Финалисты номинации «Телесюжет»
№
1

Проект
«День без Интернета»

7

Территория
ЗАТО
г. Зеленогорск
ЗАТО
г. Зеленогорск
ЗАТО
г. Зеленогорск
ЗАТО
г. Зеленогорск
ЗАТО
г. Зеленогорск
ЗАТО
г. Зеленогорск
г. Красноярск

8

г. Ачинск

9

Ирбейский район

10

г. Канск

11
12

г.Красноярск
г. Красноярск

«Патриотическое
воспитание в школе»
«Великий правитель
великого государства»
«Память из далёких лет:
рождена в Ленинграде!»
«Ему здесь не место»
«Отряд «ЮИД»

13

Курагинский
район

«Беречь природы дар
бесценный»

14

Шарыповский
район

«Фишки нашего села»

15

г. Назарово

16

г. Норильск

17

г. Норильск

«Чуваши земли
назаровской»
«Наследие
Непокойчицкого»
«ЭКОтропа»

18

г. Норильск

2
3
4
5
6

«Молодёжный бал -2021
«Виват, Созидателям!»
«Молодёжный сленг»
«День неизвестного
солдата»
«Чемпионат Сибири по
робототехнике»
«Енисейская губерния в
деталях»
«Крещение»

«В гостях у царя
Светофора»

Организация
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»,
телестудия «Стоп! Мотор! Снято!»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»,
телестудия «Стоп! Мотор! Снято!»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»,
телестудия «Стоп! Мотор! Снято!»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»,
телестудия «Стоп! Мотор! Снято!»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»,
телестудия «Стоп! Мотор! Снято!»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
КГБОУ ДО "Красноярский краевой
Дворец пионеров"
МБОУ «Школа №16 им. Героя
Советского Союза И.А. Лапенкова»
МБОУ Тальская СОШ
МБОУ СОШ №2, творческое
объединение «ШКАДР»
МБОУ «Средняя школа №46»
КГБОУ ДО "Красноярский краевой
Дворец пионеров"
МБОУ Курагинская средняя
общеобразовательная школа №1 имени
Героя Советского Союза А.А. Петряева
МБОУ Парнинская средняя
общеобразовательное учреждение
им. Героя Советского Союза
Г.С. Елисеева
КГКУ «Назаровский детский дом»
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
детская телестудия «Перемена»
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
детская телестудия «Перемена»
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
детская телестудия «Перемена»

19

г. Норильск

«Родной край, люби и
знай!»

№
1

Территория
Абанский район

Проект
Мы будущее

2

г. Ачинск

3
4

Большая Мурта
Долгий мост

Мой выбор – это моя
ответственность
Стоп буллинг
В библиотеке

5

Долгий мост

Малые народы края

6

Ирбейский район

7

Курагино

Красота небо над
головой
Урбанистика

8
9

Казачинский район Сибирь, земля моя
родимая
г. Канск
Теплый свет

10

г. Канск

Приятные мелочи

11

г. Канск

60 секунд лета

12

г. Канск

Река меняется к осени

13

г. Канск

Сезон свободы

14

г. Канск

Ночной город

14

г. Канск

Беззаботное детство

16

г. Канск

Хрустальное кружево

17

г. Канск

Чудесные огни

18

г. Канск

Ретро

19

г. Канск

Зима-лето

20

г. Канск

Городские моменты!

21

г. Канск

Родной объект

22

г. Канск

Лесной переполох

МБУ ДО «Дом детского творчества»,
детская телестудия «Перемена»

Финалисты номинации «Фотография»
Организация
МКОУ Абанская основная
общеобразовательная школа №1
МБОУ «Основная школа №10» (МБОУ
«ОШ №10»)
МБУ «Большемуртинский ДТ»
МКОУ Долгомостовская СОШ им.
Александра Помозова
МКОУ Долгомостовская СОШ им.
Александра Помозова
МБОУ Тальская СОШ
МБОУ Курагинская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза А.А. Петряева
МБОУ Казачинская средняя
общеобразовательная школа
МАОУ «Гимназия «№1»
Творческий проект «ТЕЛЕпризма»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
на базе школы №15
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБОУ СОШ №2, творческое объединение
«ШКАДР»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
МАОУ «Гимназия «№1»
Творческий проект «ТЕЛЕпризма»

23

г. Канск

А у нас во дворе

24

г. Канск

В воде Венеция плыла

25

г. Канск

26

Кежемский район

Заметки
путешественника
В библиотеке

27
28

Кежемский район
Козульский район

Любимый питомец
Семейные традиции

29

Козульский район

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет

30

г. Курагино

Закаты

31

г. Курагино

Зимние мотивы

32

Ирбейский район

33
34

Саянский район
Саянский район

35

Шарыповский
район

«Через года, через века
ПОМНИТЕ!»,
Патриот
Величие сибирской
тайги
Жить, чтобы помнить

№
1

Территория
Абанский район
п.Абан,

2

г. Ачинск

МБУ ДО Центра детского технического
творчества, студия «Лабиринт +»
на базе школы № 15
МАОУ «Гимназия «№1»
Творческий проект «ТЕЛЕпризма»
МАОУ «Гимназия «№1»
Творческий проект «ТЕЛЕпризма»
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»
Кодинская СОШ № 3
МБОУ «Козульская средняя
общеобразовательная школа №2 имени
Героя Советского Союза Дмитрия
Константиновича Квитовича»
МБОУ «Козульская средняя
общеобразовательная школа №2 имени
Героя Советского Союза Дмитрия
Константиновича Квитовича»
МБОУ Курагинская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза А.А. Петряева
МБОУ Курагинская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза А.А. Петряева
МБОУ Тальская СОШ
МКОУ Тинская ООШ
МКОУ Тинская ООШ
Ингольская СОШ филиал МБОУ
Ивановской средней общеобразовательной
школы

Финалисты номинации «Событийные проекты»

3

Проект
«Горячие точки»

«Поколения
вместе: компьютерная
грамотность»
Бирилюсский район, «Бумеранг добра»
п. Рассвет

4

Большемуртинский
район

5

Большемуртинский
район

Организация
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Абанская средняя общеобразовательная
школа №4 имени Героя Советского Союза
В.С. Богуцкого
МБОУ «Средняя школа №8»
МБОУ «Рассветовская средняя
общеобразовательная школа»

«Музей под открытым Муниципальное казенное
небом»
общеобразовательное учреждение
«Лакинская средняя общеобразовательная
школа»
«Эко штурм»
МБУ ДО «Большемуртинский Дом
творчества»

6

г. Зеленогорск

7
8
9
10

г. Зеленогорск
г. Ачинск
г. Зеленогорск
Курагинский район.
п.Курагино

11

Назаровский район

12
13

г. Норильск
г. Дивногорс

14

Саянский район

«Клуб выходного дня
2.0»
«ФрисбиTime»
«Achinsk Event»
«Экспериментариум»
«Онлайн-музей
«Вклад моей малой
Родины в снятие
блокады Ленинграда»
«Фетровая
гимнастика»
«МультиСпектр»
«Дивный
велогородок»
«Непокоренный
Ленинград»

МБУ ДО «ЦО «Перспекива»
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
Ачинская Мариинская гимназия
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
МБОУ Курагинская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза А.А. Петряева
МБОУ «Павловская средняя
общеобразовательная школа»
ДМО «Спектр»
МБОУ ДО «ДДТ»
МБОУ «Агинская средняя
общеобразовательная школа №2»

Финалисты номинации «Инфраструктурные проекты»
№
1

Территория
г. Красноярск

Проект
«Grean Team»

2

г. Зеленогорск

«ART –дом»

3

г. Зеленогорск

«Наш городок»

4

г. Зеленогорск

«Три октавы»

5

Саянский район

#ЗОНА_ОБЩЕНИЯ

6

Тасеевский район

7

Тюхтетский район,
с.
Новомитрополька
Ирбейский район
с. Усть – Яруль

«Школьная беседка
«СквозняЧОК»
«Школа – наш дом»

8

9

10
11

12

«Территория для отдыха
под открытым небом»

Организация
КГБОУ ДО "Красноярский краевой
Дворец пионеров"
МБОУ ДО «Витязь» имени Героя
Советского Союза И.Н. Арсеньева
КГБПОУ «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»
МБУ ДО «Центр образования
«Перспектива»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Среднеагинская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Веселовская средняя
общеобразовательная школа №7»
МБОУ «Новомитропольская средняя
школа»

г. Зеленогорск

МБОУ "Усть - Ярульская средняя
общеобразовательная школа" имени
Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина
МБОУ «СОШ № 167»

Уярский район, с.
Новопятницкое

МБОУ «СОШ № 167»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Российская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Новопятницкая средняя
общеобразовательная школа»

«Школьный музей
Великой Отечественной
войны своими руками»
г. Зеленогорск
«Музей истории школы»
Большемуртинский «Resting place»
район
«Озеленение»

Приложение 2
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.04.2022 №187

Презентационная площадка номинации
«Событийные проекты» и «Инфраструктурные проекты»
Для защиты необходимо подготовить презентацию проекта, отражающую
его содержание. Презентация состоит из 10 слайдов и включает в себя:
 титульный лист (название проекта, муниципалитета, образовательного
учреждения и общественного объединения, символика проекта);
 актуальность и важность данной проблемы для населенного пункта,
региона;
 сбор и анализ разноплановой информации по выбранной проблеме и
итоги социологических исследований;
 работа с партнерами;
 мероприятия проекта;
 итоги и результаты, достигнутые в ходе реализации проекта;
 публикации о проекте в СМИ (при наличии).
Во время онлайн защиты проекта и общения с экспертами участники
должны продемонстрировать свои знания содержания выбранной проблемы,
умение компетентно представить собственный вариант её решения,
аргументировано отвечать на вопросы, представлять практические результаты
своей проектной деятельности.
Регламент выступления:
 Презентация - 5 минут (каждая команда самостоятельно запускает
демонстрацию экрана со своей презентацией проекта);
 Ответы на вопросы экспертов - 2 минуты.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная онлайн-площадка в номинации
«Моё дело»
В данной номинации финалистам необходимо подготовить:
Устную презентацию акций, согласно тематикам, заявленным в положении,
и представить в формате TED-выступления.
TED-выступление - это тщательно проработанное выступление,
выстроенное логически и понятно с добавлением креативной и уникальной подачи
слушателям. Главная цель «TED-выступления» - донести информацию о
социальной значимости акции, целевой аудитории, цели и задачи, программы
реализации акции, результаты и итоговый анализ её проведения. Выступление
должно проводиться без шаблонов и черновиков.
Регламент выступления:
 TED-выступление - 7-8 минут;
 Ответы на вопросы экспертов - 3 минуты.

Акцию может представлять, как один участник, так и вместе с командой.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено. Выступление
в 3 минуты не принимается.
Презентационная площадка в номинации
«PROсебя»
В данной номинации финалисты проведут защиту своих майнд-карт.
Защита включает в себя демонстрацию майнд-карты и устное выступление,
описывающее: качественные изменение навыков автора, которые он получил в
связи с реализацией проекта саморазвития (наличие сравнения начальных данных
и конечных результатов); целесообразность выбранных шагов по реализации
проекта; эффективность действий; наличие у участника целей, связанных с
выбором профессии в будущем.
Регламент выступления:
 Защита майнд-карты - 5 минут (каждый участник самостоятельно запускает
демонстрацию экрана со своей презентацией);
 Ответы на вопросы экспертов - 2 минуты.
Время выступления строго регламентировано, если участник
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная площадка в номинации
«Лидер детского общественного объединения»
Финалистам предстоит пройти испытание «Презентация лидером своей
деятельности». Участник в свободной форме представляет свою деятельность в
роли лидера детского общественного объединения.
Для наглядной демонстрации участники могут использовать подготовленную
слайдовую презентацию. Электронная презентация участников не должна
содержать большого количества текстовых элементов. Рекомендуется не
перегружать презентацию анимацией и иными интерактивными элементами, по
причине которых возможны технические сбои на платформе во время проведения
презентационной площадки.
Регламент выступления:
 Выступления - 7 минут (каждый участник самостоятельно запускает
демонстрацию экрана со своей презентацией);
 Ответы на вопросы экспертов - 3 минуты.
Презентационная площадка номинации
«Пятерка лучших детско-молодежных общественных объединений
Красноярского края»
В финале конкурса участникам предстоит пройти испытание «Презентация
объединением результатов своей деятельности». Команда в свободной форме
представляет результаты деятельности детского общественного объединения на
территории муниципалитета за 2021-2022 учебный год: конкретные позитивные
преобразования; изменения, направленные на решение проблем и улучшение

качества жизни. При наличии результатов деятельности объединения по
преобразованию территории муниципалитета - необходимо отразить их на карте
муниципалитета. Допускается демонстрация объемного макета карты
муниципалитета с результатами деятельности ДОО.
Для наглядной демонстрации своих работ участники могут использовать
подготовленную слайдовую презентацию. Электронная презентация участников
не должна содержать большого количества текстовых элементов. Рекомендуется
не перегружать презентацию анимацией и иными интерактивными элементами,
по причине которых возможны технические сбои на интернет - платформе во
время проведения презентационной площадки.
Обязательном условием испытания является участие каждого члена команды
в презентации деятельности. Участники команды, представляющей ДОО, должны
находиться за одним устройством.
Регламент выступления:
 Выступления - 7 минут (каждая команда самостоятельно запускает
демонстрацию экрана со своей презентацией);
 Ответы на вопросы экспертов - 3 минуты.
Презентационная площадка в номинациях
«Социальное предпринимательство» и «Школьный бизнес-стартап».
Для защиты необходимо подготовить презентацию проекта, отражающую
его содержание. Презентация состоит из 10 слайдов и включает в себя:
Номинация «Школьный бизнес - стартап»:

титульный лист (название проекта, муниципалитет, наименование
образовательного учреждения и общественного объединения, логотип);

актуальность выбранной идеи для участников проекта;

детальность проработки характеристик целевой аудитории проекта;

обоснованность финансового плана проекта запланированным результатам;

презентация маркетинговой стратегии;

реалистичность воплощения бизнес-идеи силами участника;

наличие
информационного
сопровождения
реализации
проекта,
продвижение в социальных сетях, средствах массовых информациях,
подтвержденное публикациями, со ссылками на страницы (регулярное ведение
рекламных аккаунтов в социальных сетях, публикация постов на досках
объявлений);
Номинация «Социальное предпринимательство»:

титульный лист (название проекта, муниципалитет, наименование
образовательного учреждения и общественного объединения, логотип);

социальная значимость выбранной идеи;

детальность проработки характеристик целевой аудитории проекта;

обоснованность финансового плана проекта запланированным результатам;

презентация
маркетинговой
стратегии
(наличие
маркетинговых
мероприятий и коммуникаций с клиентами и персоналом, направленных на

достижение долгосрочных целей проекта и выявления конкурентного
преимущества);

реалистичность воплощения бизнес-идеи силами участника;

эффективность взаимодействия с социальными, бизнес-партнерами и
органами государственного и муниципального управления;

наличие
информационного
сопровождения
реализации
проекта,
продвижение в социальных сетях, средствах массовых информациях,
подтвержденное публикациями, со ссылками на страницы (регулярное ведение
рекламных аккаунтов в социальных сетях, публикация постов на досках
объявлений).
Регламент выступления:

Презентация - 5 минут (каждая проектная команда самостоятельно
запускает демонстрацию экрана со своей презентацией проекта);

Ответы на вопросы экспертов - 2 минуты.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
В номинациях «Социальное предпринимательство» и «Школьный бизнесстартап» дополнительным конкурсным испытанием является онлайн выставкапродажа товаров и услуг «Благотворительный маркет». Она будет организована в
сообществе «#МКМД24: Мой край - мое дело!» социальной сети «ВКонтакте»
с 18 по 21 апреля 2022 года.
Для участия в выставке-продаже финалистам необходимо предоставить
ссылку на файлообменный ресурс со следующими загруженными материалами:
3-5 фотографий с изображением товара или услуги и текстовый документ с
описанием товара/услуги, его стоимостью и контактным номером телефона
продавца.
В случае покупки товара/услуги у финалиста покупатель перечисляет
денежные средства не ему, а на счет общественной общероссийской
благотворительной организации «Российский детский фонд» (реквизиты фонда
будут указаны в специально-созданной карточке товара/услуги на странице
сообщества «#МКМД24: Мой край - мое дело!» социальной сети «ВКонтакте»).
За продажу товара или услуги финалисту будут начислены дополнительные
баллы. Факт сделки покупатель подтверждает продавцу электронным чеком или
его скриншотом с информацией о зачислении денежных средств на счет фонда.
Полученный чек финалисту необходимо 21 апреля 2022 года до 16:00 отправить
на электронную почту: bk-dvorec@yandex.ru.
Презентационная площадка в номинации «Социальный ролик»,
«Телесюжет», «Фотография» и «Блог»
В данных номинациях дополнительная подготовка финалистов не
требуется. Презентационная площадка проводится в следующем формате:
демонстрация медиапроекта и ответы на вопросы экспертов.

Регламент выступления:
Номинация «Телесюжет»:
 Просмотр проектов - 3 минуты (демонстрацию проектов осуществляет
модератор презентационной площадки, используя ссылки, указанные в
итоговом варианте заявок);
 Ответы на вопросы экспертов - 2 минуты.
Номинация «Социальный ролик», «Блог», «Фотография»:
 Просмотр проектов - 1 минута (демонстрацию проектов осуществляет
модератор презентационной площадки, используя ссылки, указанные в
итоговом варианте заявок);
 Ответы на вопросы экспертов - 2 минуты.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.

Приложение 3
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.04.2022 №187
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника мероприятия
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

«_____»_________________ ________года рождения,
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.,
документ ___________________ выдан ____________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу места жительства:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН 2466067741,
юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР 1, код ОКВЭД 93.29, 82.30, 93.19
далее - оператор) согласие на обработку моих и несовершеннолетнего участника персональных
данных (далее - согласие).
Даю согласие на участие несовершеннолетнего - ФИО (участника) в краевом конкурсе
социальных инициатив «Мой край- моё дело».
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, моих и
моего ребёнка, 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,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия:
краевого конкура социальных инициатив «Мой край- моё дело».
(наименование мероприятия)

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием
материалов о его участии в мероприятии в информационных целях, на интернет-платформах:
https://vk.com/; https://dvpion.ru; http://online.dvpion.ru.
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.
«___» __________ 2022 года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

Контактный телефон: _______________
Адрес электронной почты: ____________________

Приложение 4
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 13.04.2022 №187
Согласие родителей (законных представителей) на распространение персональных
данных несовершеннолетнего участника мероприятия
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

«_____»_________________ ________года рождения,
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.,
документ ___________________ выдан ____________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу места жительства:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН 2466067741,
юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР 1, код ОКВЭД 93.29, 82.30, 93.19,
далее - оператор) согласие на распространение моих и вышеуказанного несовершеннолетнего
участника персональных данных (перечень персональных данных: общие персональные данные
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные
документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера
контактных телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные данные –
фотографическое изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение
субъекта персональных данных, несовершеннолетнего) - далее - согласие), а именно
совершение действий, направленных на раскрытие указанных персональных данных
неопределенному кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2021).
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия:
краевого конкура социальных инициатив «Мой край- моё дело»,
(наименование мероприятия)

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием
материалов о его участии в мероприятии в информационных и педагогических целях.
Ресурсы, на которых оператор будет осуществлять распространение персональных
данных: https://vk.com/ ; https://dvpion.ru.
Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю:
__________________________________________________________________________________
Настоящее согласие действует до достижения целей распространения персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления
в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает распространение
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.
«___» __________ 2022 года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

Контактный телефон: _______________
Адрес электронной почты: ____________________

