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В Юго-Восточном округе Москвы пройдет ставший уже традиционным творческий конкурс учащейся
молодежи Юго-Восточного административного округа г. Москвы «Если бы я был главой управы»
ПОЛОЖЕНИЕ о творческом конкурсе учащейся молодежи Юго-Восточного административного округа
г. Москвы «Если бы я был главой управы» Творческий конкурс учащейся молодежи Юго-Восточного
округа города Москвы «Если бы я был главой управы» (далее конкурс) организуется префектурой
ЮВАО г. Москвы, Юго-Восточным окружным управлением образования Департамента образования
города Москвы, управами районов совместно с Российской Муниципальной Академией. 1. Основные
положения 1.1. Конкурс направлен на раскрытие творческой индивидуальности и развитие
социальной активности молодого поколения и является одной из форм профессиональной ориентации
учащейся молодежи. 1.2. Ц елью конкурса является привлечение внимания учащейся молодежи к
работе исполнительных органов государственной власти в городе Москве, ознакомление с основными
принципами организации и осуществления государственной власти, развитие социальной активности
молодого поколения. 2. Организация конкурса Конкурс проводится в два этапа: 2.1. I этап
(районный) - до 20 декабря 2013г. - проведение конкурса в образовательных учреждениях районов,
подведение итогов в управах районов. Для организации и проведения конкурса управа района
создает организационный комитет, который формирует рабочую группу и жюри из числа
руководителей и специалистов управы района, представителей учреждений образования, научных,
творческих, общественных организаций и объединений, специалистов муниципальных образований.
2.2. II этап (окружной) - до 1 марта 2014г. - проведение конкурса в административном округе города
Москвы, подведение итогов. Окружной оргкомитет в установленные сроки подводит итоги,
определяет участников финального мероприятия. 3. Условия проведения конкурса 3.1. Конкурс
предусматривает выполнение проекта на тему «Если бы я был главой управы» по направлениям: •
Развитие транспортной системы • Развитие здравоохранения • Развитие образования • Социальная
поддержка жителей • Жилищная политика • Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры •
Энергосбережение • Охрана окружающей среды • Развитие культуры • Развитие спорта в Развитие
науки и инноваций • Развитие индустрии отдыха и туризма • Стимулирование финансовоэкономической активности бизнес- сообщества, создание международного финансового центра •
Градостроительная политика • Информационный город • Совершенствование государственного
управления. 3.2. В конкурсе принимают участие учащиеся 11 классов образовательных учреждений
системы Департамента образования города Москвы, расположенных на территории Юго-Восточного
административного округа, и обучающиеся в негосударственных образовательных учреждениях
округа, в том числе представители детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления. 3.3. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально. 3.4.
Конкурс проводится в два тура: - в первом туре (районном) участники представляют проект (реферат)
на тему «Если бы я был главой управы»; - по результатам первого тура формируется состав
участников второго (окружного) тура. Второй этап проводится в виде творческой интеллектуальной
игры. 4. Требования к оформлению конкурсных работ 4.1. Работы представляются в печатном виде на
листах формата А4 (297 х 210) через 2 интервала (1 см.). Объем материалов - до 10 страниц, шрифт
14. 4.2. Оформление титульного листа: название темы, фамилия, имя, отчество автора с указанием
номера образовательного учреждения, домашнего адреса, телефона. 4.3. Оглавление размещается в
конце работы с указанием страниц по разделам. 4.4. Фотографии, чертежи, схемы группируются
таким образом, чтобы уместить все в формате А4. 4.5. Ссылки на источники информации
обязательны. Список используемой литературы должен быть помещен в конце работы. 5. Подведение
итогов конкурса 5.1. Итоги I этапа (районного) конкурса подводятся жюри района. Протокол итогов
районного конкурса подписывается главой управы района, заверяется печатью управы района и в
установленные сроки направляется в окружную комиссию по организации и проведению конкурса
вместе с работой победителя (1 чел.). 5.2. Протокол итогов II этапа (окружного) конкурса
подписывается префектом административного округа города Москвы и заверяется печатью
префектуры ЮВАО. 6. Поощрение победителей конкурса 6.1. Лауреатам окружного этапа конкурса
установлены следующие виды поощрения: - диплом I степени; - диплом II степени; - диплом III
степени; - девять благодарственных писем. 6.2. Юго-Восточное окружное управление образования
Департамента образования города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа
г. Москвы, управы районов используют для поощрения победителей районного и окружного этапов
конкурса средства бюджета города Москвы и привлеченные средства. 7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование осуществляется в пределах лимита бюджетных ассигнований, выделенных
префектуре ЮВАО г. Москвы, управам районов из бюджета города Москвы (статьи и коды
бюджетной классификации: 971080435Е0105244226). ОКДП 9249610 Организация и проведение
праздников.
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