Положение
о проведении II областной Олимпиады студенческой
и учащейся молодежи по актуальным проблемам государственного
строительства, развития местного самоуправления, реализация прав
человека и развития гражданского общества

«Моя страна - моя Конституция»
Областная

Олимпиада

по

актуальным

проблемам

государственного строительства, развития местного самоуправления,
реализация прав человека и гражданского общества (далее - Олимпиада)
проводится с целью развития творческого и научного потенциала
студенческой

и

учащейся

деятельности

органов

молодежи,

формирования

государственного

управления

интереса
и

к

местного

самоуправления Владимирской области, а также с целью обобщения
накопленного опыта творческих и научных исследований в сфере
государственного и муниципального управления.
Организаторы:
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области,
Общественная

палата

Владимирской

области,

ВРОО

«Ассоциация

выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и
государственной службы», Владимирский филиал РАНХиГС, Совет молодых
депутатов

Владимирской

области

при

Законодательном

Собрании

Владимирской области, Молодежная дума при Законодательном Собрании
Владимирской области.
Олимпиада проводится при поддержке Законодательного Собрания
Владимирской области, Департамента образования Владимирской области и
комитета по социальной политике администрации Владимирской области,
Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области».
Сроки проведения: ноябрь 2020 г. - апрель 2021 г.
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение,
порядок участия, порядок определения и награждения победителей.
1.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- распространение и популяризация научных знаний и практических
достижений в сфере государственного управления, реализация прав человека
и местного самоуправления в Российской Федерации и Владимирской
области;
- расширение среди учащихся и студентов региона знаний в сфере
государственного строительства, реализации прав человека и развития
гражданского общества, формирование умений применять данные знания на
практике;
- популяризация среди студенческой и учащейся молодежи знаний в сфере
конституционного строительства, государственного управления, местного
самоуправления, государственной и муниципальной службы;
- изучение текста Конституции РФ - 2020;
- формирование положительного общественного мнения о развитии
системы государственного и местного самоуправления, государственной и
муниципальной службы в Российской Федерации и Владимирской области.
1.3. Организаторами Олимпиады выступают ВРОО «Ассоциация
выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и
государственной

службы»,

Владимирский

филиал

РАНХиГС

Уполномоченный

по

правам

человека

во

Владимирской

области,

Общественная палата Владимирской области, Совет молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской
области, Молодежная дума при Законодательном Собрании Владимирской
области (далее – Организаторы).
1.4. Официальным сайтом Олимпиады является портал http://www.
avacademiya.com (далее - сайт Олимпиады).
1.5. Официальным языком проведения Олимпиады является русский
язык.
1.6. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным.
2. Порядок организации Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в рамках реализации областного проекта «Я
- гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!».
2.2. Вопросы организации и проведения Олимпиады возлагаются на
Оргкомитет проекта.
2.3.

Организационная

структура

Олимпиады

включает

в

себя:

экспертную комиссию и жюри Олимпиады. Организационная структура
формируется Организаторами Олимпиады.
2.2. Экспертная комиссия и жюри Олимпиады формируются с участием
представителей

профессорско-преподавательского

состава

учебных

заведений, принимающих участие в Олимпиаде, депутатов Законодательного
Собрания

Владимирской

области, государственных и

муниципальных

служащих Владимирской области.
2.3. Оргкомитет:
- устанавливает сроки проведения и обеспечивает непосредственное
проведение Олимпиады;
- формирует состав экспертной комиссии и жюри Олимпиады;
- утверждает состав жюри Олимпиады;
- утверждает молодежную региональную рабочую группу;

- совместно с жюри утверждает список победителей и призеров
Олимпиады;
- публикует на сайте Олимпиады порядок участия, регистрации, сроки
проведения

Олимпиады,

задания

и

методические

рекомендации

для

участников, списки победителей, иную информацию, связанную с проведением
Олимпиады;
- подготавливает отчет по итогам проведения Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Экспертная комиссия Олимпиады:
− разрабатывает олимпиадные задания;
− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
− представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Жюри Олимпиады:
− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады;
− предлагает кандидатуры победителей Олимпиады;
- оценивает результаты конкурсов участников Олимпиады;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3. Условия и порядок участия в Олимпиаде
3.1. Олимпиада организуется и проводится в 3 этапа:
1 этап подготовительный - с 01 ноября 2020 г. до 15 декабря 2020 г.
– формирование команд участников очного этапа Олимпиады, регистрация
участников Олимпиады;
2 этап - заочный, с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., выполнение домашних заданий, подготовка к
государственного

и

муниципального

викторине

управления,

по вопросам

подготовка

заданий

конкурса «Моя законодательная инициатива», а также выполнение других
индивидуальных и командных заданий Оргкомитета Олимпиады;

3 этап – очный, с 25 марта по 09 апреля 2021 г., проводится в форме
соревнований

команд

(площадка

Дворца

детского

и

юношеского

творчества администрации г. Владимир для проведения финального этапа
Олимпиады среди команд общеобразовательных школ, площадка областной
детской и юношеской библиотеки для проведения финального этапа
Олимпиады среди команд средних профессиональных образовательных
организаций, площадка Владимирского филиала РАНХиГС для проведения
финального этапа Олимпиады среди команд вузов).
Команды-победители областной олимпиады примут участие в
Форуме учащейся и студенческой молодежи Владимирской области «Моя
страна-моя Конституция!», где пройдет награждение лауреатов и дипломантов
Проекта.
В мае 2021 г. состоится поездка победителей, призеров и волонтеров
Олимпиады в аппарат Уполномоченного по правам человека при Президенте
РФ и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, г.
Москва.
Для участия в Олимпиаде приглашаются команды от вузов, средних
профессиональных

образовательных организаций, общеобразовательных

средних школ (старшие классы). Количество человек в одной команде не
менее 3-х, но не более 5-ти человек. Одно образовательное заведение может
представить несколько команд. Возможно также формирование команд на
межвузовской основе.
3.2. В Олимпиаде могут также принимать участие студенты (бакалавры
и магистранты), аспиранты, молодые ученые, выпускники вузов 2018-2020 гг.
3.3. Участником Олимпиады может стать любое физическое лицо,
зарегистрировавшееся
участвовать
Положением.

в

на

сайте

Олимпиаде

на

Олимпиады
условиях,

и

выразившее

определяемых

желание

настоящим

3.4. Участниками Олимпиады могут стать команды образовательных
организаций

Владимирской

области

и

других

регионов

Российской

Федерации.
Формирование

команд

осуществляется

из

состава

участников

Олимпиады, представляющих один вуз, колледж, школа (одно образовательное
учреждение). Также могут быть сформированы команды на межвузовской
основе и сборные молодежные команды. Команда включает участников в
количестве не менее 3-х и не более 5 человек.
Участие

команд

в

Олимпиаде

регламентируется

настоящем

Положением.
3.5.

Первый этап - участники (команды) Олимпиады проходят

регистрацию. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в Оргкомитет по эл.
почте

whiteraven33@yandex.ru

или

через

сайт

Олимпиады

http://www.avacademiya.com (далее - сайт Олимпиады).
3.6. Второй этап (заочный) предполагает:
а. Подготовку к выполнению индивидуальных тестовых заданий,
заданий викторины, затрагивающих вопросы:
- истории и теории государственного и муниципального управления;
- конституционного строительства российской государственности;
- реализации прав и обязанностей человека -гражданина, закрепленных
во Всеобщей Декларации прав человека - гражданина и Конституции
Российской Федерации-2020;
- отечественного и зарубежного опыта организации государственной и
муниципальной службы;
- развития институтов гражданского общества;
- лучшего опыта и лучших практик современного государственного и
муниципального управления в Российской Федерации и Владимирской
области.

б. Подготовку творческого задания (стихи, песня, эссе, фотография,
плакат, рисунок или иное творческое задание) по теме «Моя страна - моя
Конституция».
в. Подготовку домашнего задания: визитная карточка команды.
г. Подготовку к участию в конкурсе Олимпиады «Моя законодательная
инициатива».
3.7. Все, кто зарегистрировался на сайте Олимпиады или прислал заявку
письменно, выполняют

задания, которые

начнут размещаться

на сайте

Олимпиады с 1 ноября 2020 г. г.
Творческие задания выполняются в электронном виде, в формате А4,
шрифт - Times New Roman, кегль -14, абзац – 1,5, поля – 2 см с каждой
стороны. Объем (количество страниц) – до 10 страниц.
Выполненное творческое задание (пункт б) участники Олимпиады
представляют до 1 марта 2021 г.

в Оргкомитет

по электронной почте

whiteraven33@ yandex.ru. (в PDF).
Работы,

представленные

в

жюри,

участникам

Олимпиады

не

возвращаются и не комментируются.
3.8. Третий этап (очный) проводится в форме:
- командной викторины по вопросам реализации прав человека и
развития институтов гражданского общества;
- выполнения практико-ориентированных заданий и состязания команд
по вопросам государственного управления и местного самоуправления.
3.8.1. Викторина проводится путем одновременного письменного ответа
на задаваемые вопросы.
Викторина проводится по следующим темам:
-

основные

этапы

становления

и

развития

российской

государственности;
- Конституция-2020;
- Всеобщая декларация прав человека;
- развитие институтов гражданского общества в Российской Федерации;

- государственная политика Российской Федерации;
3.8.2.

Соревнование

команд по вопросам государственного

управления и местного самоуправления включает:
– представление команд (визитная карточка команды)- 7 мин.
- выступление капитана в течение 5 минут на тему «Россия – страна
равных возможностей»;
- домашнее задание - конкурс презентаций на тему «Местному
сообществу – активную молодежь: лучшие практики»;
3.8.3. Практико-ориентированное задание для команд выполняется в
форме деловой игры по разработке социального проекта или молодежного
start-ap (разработка предложений в стратегию социально-экономического
развития муниципального образования или разработка социального проекта).
Участники представляют решение задания в присутствии жюри и зрителей.
3.9. Подведение итогов открытого тура Олимпиады и награждение
проводится в рамках Форума учащейся и студенческой молодежи.
По итогам Олимпиады определяются победители, занявшие первое,
второе и третье места в личном зачете и команды-победители, занявшие
первое, второе и третье места в командном зачете. Победители выявляются
путем суммирования баллов всех этапов Олимпиады. Один и тот же студент
может являться победителем и в личном и в командном зачете. Победители
Олимпиады награждаются дипломами и ценными призами. По решению жюри
отдельным участникам Олимпиады может быть объявлена благодарность.

