
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегической сессии «Город - это МЫ!», 

в рамках городского конкурса проектов «Мы – Россияне!», 

посвященной 355-летию основания города Иркутска. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения стратегической сессии «Город – это МЫ!», в рамках городского 

конкурса проектов «Мы – Россияне!» (далее Сессия), посвященной 355-летию 

основания города Иркутска, среди обучающихся образовательных 

учреждений г. Иркутска. 

2. Цель и задачи:  

2.1. Привлечение детей и молодежи города к участию в решении проблем  

г. Иркутска. 

2.2. Организация работы, направленной на формирование активной 

гражданской позиции, путем разработки социальных проектов  и 

социально-значимых дел для города; 

2.3. Создание условий для сохранения и развития культурных традиций.  

3. Организаторы 

Департамент образования г. Иркутска при поддержке Общественной палаты 

г. Иркутска. 

Непосредственный организатор – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2. Контактные 

лица: Первенецкая Светлана Евгеньевна, тел. 89248329282, Ноготхоева Ксения 

Петровна, тел. 36-62-53 

4. Сроки проведения и участники 

Стратегическая сессия «Город – это МЫ!» пройдет  07.04.16г. в 14:00. 

Участники – обучающиеся образовательных организаций г. Иркутска от 

14 до 18 лет (по 4 участника от ОУ). 

5. Условия участия и проведения 

5.1. Направления работы Сессии: 

 Иркутск – территория культуры (развитие общественных инициатив в 

сфере сохранения городской среды и памятников, развитие культурного 

производства, среды для творчества горожан, создание новых форм досуга, 

способствующих развитию культурного уровня, стимулирующих участие в 

культурной жизни города Иркутска); 

 Здоровый город начинается с меня! (повышение уровня физической 

культуры населения, формирование здорового образа жизни посредством 

привлечения юных жителей города Иркутска к массовым занятиям спортом, 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами в молодежной 

среде) 

 «ЭкоСибириада» (экологизация городской и региональной среды, ее 

облагораживание, решение социально значимых проблем, связанных с 

просветительской работой с населением по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, об актуальности ресурсо- и энергосбережения, 

формирование у жителей мотивации к умеренному потреблению ресурсов, 

этики энергосбережения). 

5.2. Команда ОУ подает заявку об участии в Сессии, где выбирает 

направление работы в срок до 31.03.16г., по ссылке 



http://goo.gl/forms/Qgz54aB8uW или на сайте МБУДО г. Иркутска Дом 

детского творчества № 2 www.ddt2.do.am. 

5.3. После работы на площадках проводится круглый стол, для обсуждения 

результатов работы и представления наиболее успешных проектов. 

5.4. На круглом столе команды могут выбрать проект для реализации в 

образовательной организации в течение текущего и следующего 

учебного года.  

5.5. Итоги реализации проектов будут обсуждаться на стратегической сессии 

«Город - это МЫ!» в 2017 году. 

 

6. Критерии оценивания проектов по направлениям 

 Социальная значимость проблемы, которую затрагивает данный проект; 

 Возможность активного участие жителей города в проекте; 

 Количество благополучателей; 

 Конкретный и значимый конечный результат; 

 Устойчивость и перспективы развития проекта. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По результатам работы круглого стола команды, разработавшие лучшие 

проекты получают грамоты, возможность методического и 

информационного сопровождения проекта. 

7.2. Лучшие проекты награждаются призами социальных партнеров.  

7.3. Информация о проведении Сессии будет освещаться в СМИ.  

 

8. Программа работы Сессии 

 

13:30 – 14:00 Регистрация команд по адресу: Алмазная, 18 «А», Дом 

детского творчества № 2 г. Иркутска, 07.04.16  г. в 

14:00. 

14:00 – 14:30 Приветствие участников 

14:30 – 14:30 Вводная часть.  Работа с модератором по выбору  темы 

проектов, для разработки участниками. 

14:30 – 15:30 Работа команд по выбранной теме. 

15:30 – 16:00 Защита проекта. 

16:00 – 17:00 Круглый стол, награждение 

 
 

http://goo.gl/forms/Qgz54aB8uW
http://www.ddt2.do.am/

