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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
17 апреля 2017 года в Совете Федерации прошли парламентские слушания
«Актуальные

вопросы

обеспечения

информационном

пространстве»

которых

представлены

были

безопасности

(далее - парламентские
рекомендации

и

развития

детей

в

слушания)~ по итогам

парламентских

слушаний

по

совершенствованию деятельности государственных органов власти в данной сфере.
Среди положений, адресованных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. есть рекомендация обеспечивать проведение мероприятий
детей

рейтинга

Национального

и

молодых»

«Страна

молодежи

w\~'\v.Странамолодых.рф (далее- Наuиональный рейтинг).
Вместе с тем, органам власти рекомендуется обеспечить проведение
представителей
рейтинга

и

администрации

создание

субъекта с детьми - участниками

практических

механизмов

вовлечения

BCTpe'lI

Национального

данных

детей

в

общественную жизнь и процессы реlлений, затрагивающих их интересы, на уровне
муниuипалитетов и всего субъекта.
Наuиональный
Федерации

по

двухуровневую

рейтинг является инициативой Временной комиссии Совета

развитию

информационного

общества

и

представляет

систему, состоящую из группы онлайн-конкурсов

собой

с элементами

массового обучения детей современным компетенциям и реестра талантливых детей с
сетевыми механизмами их обучения и вовлечения в социальные активности.
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В 2016 году участниками мероприятий Рейтинга стали более 630 000 детей из
всех субъектов Российской Федерации, а в этом учебном году ожидается охватить
более миллиона детей и подростков.
С целью реализации

вышеуказанных

рекомендаций,

для органов власти

субъектов Российской Федераuии и образовательных и воспитательных организаций
были разработаны методические рекомендации по реализации данной иниuиативы.
В связи вышеуказанным,
исполнительному

органу

прошу Вас рассмотреть

государственной

власти

возможность

субъекта.

поручить

осуществляющему

государственное управление в сфере образования, оказать содействие в реализаuии
данной инициативы с учетом методических рекомендаций, а также направить данные
материалы с рекомендацией

организовать

необходимую

работу в адрес отделов

образования муниципальных образований и администраuий общеобразовательных

и

профессиональных образовате.1ЬНЫХорганизаций.
Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич - помощник члена Совета
Федерации Л.Н. Боковой, телефон: +799928020

30, е-Iпаil: 2017rШстранамолодых.рф.

Приложение на 6 л. в 1 ЭКЗ.

Л.Н. БОКОВА

Кондрашева Ольга Владимировна
986-64-65

Методические рекомендации
для субъектов Российскоil Федерации, МУНlщипалитетов
и общеобразовательных
организаций по реализации
Национального рейтинга детей и молодежи «Страна МОДОдЫХ;)
СправочнС'V/

инфОjJ.'1ЮЦUЯ

Национальный
рейтинг
был создан на грант Президента
Российской
Федерации
некоммерческим
организациям.
Проект получил поддержку
б полномочных
представителей
Президента РФ в федеральных
округах, двух палат Федерального
Собрания, 12 федеральных
министерств, трех федеральных агентств и 83 администраций субъектов России.
Национальный
рейтинг является важным элементом реализации Ilелого ряда доку,\!ентов
стратегического
планирования
в сфере детства. Так проведение мероприятий
Националыюго
рейтинга включено в проект плана мероприятий Концепции информационной
безопасности детей
2017-2020 гг. и Сборник лучших региональных
праКПIК воспитания детей, реализующихся
в
рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Цель Национального
рейтинга
развитие
дистанционной
системы
обучения
профориентации
школьников современным
компетенциям
с дальнейшим
отбором, рювитием
вовлечением самых талантливых детей в процессы ПРИI-1ЯТИЯ решений на федеральном уровне.

н
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Национальный
рейтинг - это двухуровневая
система, состоящая
из группы онлайнконкурсов
с элементами
массового обучения детей современным
компетенциям
и реестра
талантливых детей с сетевыми механизмами их обучения и вовлечения в социальные активности.
Рейтинг формируется из участников, набравших максим3.nьное количество баллов как по
отдельным конкурсам, так и по сумме баллов на уровне муниципалитетов,
субъектов и всей
Федерации в ходе конкурсов по современным
тематикам, такие как финансовая грамол-IOСТI>.
технология изобретательства
ТРИЗ, предпринимательство,
цифровая, гражданская и финансовая
грамотность.
Участники Национального
рейтинга являются экспертами Совета Федерации и приняли
участие в подготовке и проведении парламентских слушаний "Актуальные вопросы обеспечения
безопасности
и развития детей в информационном
пространстве",
которые прошли в Совете
Федерации 17 апреля 2017 года, и будут в дальнейшем привлекаться к обсуждениям и опроса!',.! по
различным направлениям государственной
политики в сфере детства, образования и молодежной
политики.
За 2016/2017 учебный год в мероприятиях проекта приняли участие более 630 000 детей IВ
всех субъектов Российской Федерации и других стран, а более 6500 победителей уже вошли Б
Национальный
рейтинг. В 2017 учебном году ожидается участие более 1.3 миллиона детей и
ПОДРОСТКОВ.

Сайт Национального
Мероприятия

рейтинга

\у\у\\!

проекта бесплатные

.Странамолодых.

рф

для всех категорий участников.

На сайте в рюделе «Сотрудничество»
для заинтересованных
лиц размещены необходимые
типовые
документы
и письма,
рекламные
f1
информационные
материалы,
с которыми
рекомендуется
ознакомиться
ответственным
лицам в органах
власти и образовательных
организациях.
Информационно-методическое
сопровождение
Национального
рейтинга осуществляет
Экспертный
совет по информатшацин
системы 06ра'зования
и ВОСlнпания при Временной
комиссии Совета Федерации
по ра'звитию информационного
общества "V\V\\'.ЕдиныЙ)'рок.рф
(далее - Экспертный совет).

РеКО.мендации для администраций субъектов u /j,tУНUЦU17(LJ1ЬНblХ

образований

Исполнительным органам государственной власти, ОСУl1..(ествляющимигосударственное
управление в сфере образования, в субъектах Федерации и отделам образования муниципальных
образований
(районов)
рекомендуется
обеспечить
комплекс
мер организационного
и
информационного
характера,
которые
позволят
вовлечь
максимальное
количество
образовательных организаций и их обуч:ающихся в реализацию проекта.
Исполнительным органам государственной власти, осущеСТВЛЯ.ЮЩI1МИ
государственное
управление в сфере обра:ювания в субъектах Федерации, и органам местного с,амоуправления
(муниципальным образованиям) рекомендуется:
1,

Рекомендуется определить куратора из числа сотрудников подразделений, курирую!них
непосредственно деятельность обlцеобразовательных организаций. На кураторов будет
возложена
функция
по оперативному
донесению
информации
о деятелыюС'ги
Национального рейтинга до руководителей общеобразовательных
организаций, путем
размещения на сайте, рассылки по электронной почте и т.д,
Кураторы осуществляют свою деятельность в рамках Экспертного совета, который
обеспечивает информационно-методическое сопровождение всем инициативам Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Информация о
кураторе предоставляется путем добавления соответствующей информации на сайте
Экспертного совета \\:\\;\v.Единыйурок.рФ (раздел (<Экспертный совет») - под блоком
приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма для добавления информаuии о
кураторах Экспертного советю))
Ра.':\работать и принять прика:3 или информационное письмо для общеобра:ювательных
организаций о реализации Национального рейтинга на 2017/20 18 учебный год, который
ДОЛжеНсодержать следующую информацию:
• 'Информацию о проводимых В рамках Национального рейтинга мероприятиях в
образовательных организациях:
• Информацию об ответственном лице (кураторе) со стороны органа власти или
муниципалитета:
• Информацию
о
необходимых
действиях
со
стороны
администраций
обра-зовательных организаций для участия;
• Информацию о сборе отчётности по результатам участия в мероприятиях
обууаЮIЦИХСЯ,
• Дополнительно рекомендуется обеспечить:

..,
J.

4.

Включить реализаuию Национального рейтинга и его мероприятий в планы мероприятий
как по отдельным направлениям деятельности, так и в целом на календарный год. а 'также
в плаНbI субъекта/муниципалитета
по реализашш
документов
стратегического
планирования
рекомендуется.
В последнем
случае рекомендуется
обеспечить
согласование данногопредложения с органами власти в следующих сферах:
• экономического
развития
в части проведения
квеста по молодежному
предпринимательству
«ВlIsil1сsstееlШ в качестве мехаНИ3J1.1апопуляризащш
предпринимательской деятельности среди молодежи;
.• в сфере культуры в части проведения конкурса гражданской грамотности «Онфим)
В качестве
механизма популяризации культуры и истории среди молодежи и
гражданско-патриотического воспитания;
• в сфере связи и массовых коммуникаций в части проведения квеста по цифровой
грамотности
«Сетевичок:')
в
качестве
механизма
повышения
уровня
информационной безопасности детей.
Создать на сайте органа власти либо муниципалитета самостоятельного раздела о
Национальном рейтинге, в рамках которого публиковать информацию о проекте 11 его

мероприятиях для образовательных и воспитательных организаций, либо обеспечить
регулярное размещение информации о его реализации в разделах «Новости», «События» и
т.д.
Для вышеуказанных целей все необходимые документы
сайте Рейтинга в разделе «Сотрудничество».

и информация

размещены на

Рекомендации для администраций образовательных учреждений
Администрациям образовательных учреждений субъектов Российской Федерации на своем
уровне необходимо обеспечить подготовку и организацию мероприятий Национального рейтинга
с учетом следующих рекомендаций, которые позволят обеспечить участие всех обучаюшихся в
мероприятиях:
l. Рекомендуется определить куратора из
сотрудников
учреждения,
который
мероприятий Национального рейтинга
школьной газете и на сайте учреждения

числа административного и меТОДического состава
бы обеспечивал организацию
и про ведение
в организации, размещение о них информации в
и т.Д.

Кураторы осуществляют свою деятельность в рамках Экспертного совета. который
обеспечивает информационно-методическое сопровождение всем инициативам Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Информация о
кураторе предоставляется путем добавления соответствующей информации на сайте
Экспертного совета W\V\У.Единыйурок.рф (раздел «Экспертный совет» - под блоком
приветствияпредседателя
Экспертного совета поле «Форма для добавления информации о
кураторах Экспертного советю) ).
2.

Разработать и принять приказ о реализации Национального рейтинга на 20 l 7/20 18
учебный год, который должен содержать следующую информацию:
111
Информацию о проводимых в рамках Национального рейтинга мероприятиях в
образовательной организации;
• Информацию об ответственном лице (кураторе) со стороны образовательной
организации;
• Информацию о действиях со стороны ответственных лиц, классных руководителей
и педагогов образовательной организации.

3.

Обеспечить регистрацию 06учающихся на одном из сайтов мероприятий Национального
рейтинга и подписку детей на сайтах мероприятий через смаРТфОНbJ(на главной странице
сайтов размещен модуль подписки на PLlsI1-уведомления) либо в группе в социальной сети
«Вконтакте») (I1ttрs://vk.сот/stгаl1а _11101).

Также образовательным организациям рекомендуется включить реализацию мероприятий
Националыюго рейтинга в качестве программы внеурочной сетевой деятельности организации на
основе типовых рабочих программ .
Для вышеуказанных целей все необходимые документы
сайте Рейтинга в разделе «Сотрудничество».

и информация

разl\'lещены на

Информация

Националыюго

о меРОПРllЯТИЯХ

рейтинга Б П'fеИИII 20] 7/2018 учебного года

1/ Л1еждународный

квест по /Ylолодежно.ну предпритнштельству
« Bиsiпessfeeп
Сроки проведения: 18. 10.2017-20. 12.20п li lO.03.2018-ЗО)J5.2018
Сайт мероприятия: Н'"I\'11'. lii::.fee". п.1

>i

Цель квеста - популяризация
предпринимательской
деятельности
среди детей и
подростков с 7 до 22 лет, а также их обучение необходимым для ведения предпринимательской
деятельНости знаниям и J<омпетенциям.
Про водится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых
коммуникаций
России и при поддержке
Совета по делам молодежи
Государств
СНГ,
Минобрнауки
РФ, Минэкономразвития
РФ, Федерального
агентства по делам молодежи и
Минпромторга РФ.
Минобрнауки России включило проведение
Единого
урока
по вовлечению
подростков
Международной
недели предпринимательства.

квеста в качестве обязательного мероприятия
в предпринимательскую
деятельность
и

Дети и подростки могут' самостоятельно пройти в любое время онлайн-обучение
основам
предпринимательского
дела
и
смогу!'
познакомиться
с
историей
российского
предпринимательства
в Древней Руси и российского рубля. По количеству набранных в ходе
обучения баллов будут определены победители на трех уровнях: МУНlщипа.питет, субъект России,
межреспубликанский
на уровне государств
СНГ. Всем участникам
будут предоставлены
сертификаты,
подтверждающие
участие в квесте. Младшей возрастной
группе предложено
принять участие в конкурсе рисунков.

в

рамках
квеста
проходит
Всероссийское
исследование
«Подростки
И
предпринимательство»,
которое направлено на выявлеНl1е условий, способствующих
выбору
подростками карьеры предпринимателя,
и оценки информационного
пространства в отношении
предпринимательства
в регионах.
В рамках исследования анонимно школьникам будут задаваться вопросы об их отношеНИ!I
и их ближайшего окружения к предпринимательству,
причинах выбора предпринимательского
пути или работы по найму, оценку региональных предпринимателей
и Т.д.
Про водится ежегодно с 2015 года.
/11 Всероссийский
конкурс гражданской гра.МО!J11IOсти«OHrJпLy/»
проведенuя: 18.1 О.2017-30.12.2017и ~().01.2018-ЗО. 05.2018
Сайт мероприятия: 11'11'Н'.ОНфUJ"t.рф

(-:РОЮI

Цель конкурса - повышение

уровня гражданской

грамотности

детей и подростков

России

Конкурс проводится под патронатом Минобрнауки России на грант Президента России
некоммерческим
организациям,
а также получил поддержку
Полномочного
представителя
президента РФ в Конституционном
суде, МВД России, Минвостокразвития
России, Минстроя
России,
Минобороны
России, Минздравоохранения
России,
полномочных
представителей
Президента России в Уральском, Северо-Западном,
Северо- Кавказском, Южном и Центральном
Федеральных
округах. ФАДН России, ФАДМ России и более 70 администраций
субъектов
Российской Федерации.
Конкурс включает следующие виды онлайн заданий: обучение, викторины, кроссворды,
конкурсы эссе и рисунков по истории России, основам государственного
устройства, праву,
парламентаризмуи.обществознанию.

-

Организаторами
предусмотрено
мероприятий
гражданско-патриотического
рекомендуемых Минобрнауки России.

--

----------------------------

внедрение
характера

заданий
в программу
конкурса
блока
календаря образовательных
мероприятий,

Победителями будуг объявлены участники конкурса, набравшие
баллов в ходе конкурса, на уровне страны, субъектов и районов субъекта.

наибольшее

количество

Всем участникам
будут предоставлены
сертификаты,
подтверждающие
участие в
конкурсе. Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте от 6 до 22 лет и
сотрудники учреждений.
В рамках конкурса пройдет Всероссийское
исследование
"Молодежь
и молодежная
политика",
которое
направлено
на выявление
основных
моделей
поведения
российских
подростков, стиля жизни из жизни, предпочтений, интересов и взглядов, а также выявить объекты
или/и субъекты их беспокойства и переживания.

в

ходе исследования будут охвачены 12 сфер молодежной политики: образование, труд и
профориентация,
телевидение,
радио, шпернет, участие в молодежной
политике, молодежное
предпринимательство,
традиционные и семейные ценности, культура. спорт, организация досуга и
летний отдых, профессиональное
образование,
патриотизм и политика, российское школьное
движение и детские общественные организации.
Участие в конкурсе для всех категорий участников
Проводится

С

бесплатное.

2016 года.

Серия мероприятий междунарооного
проекта «СетевиЧОКN
СРОК1./проведения: f 5. М.20j7-ЗО 12.2017
Сайт ,неропрuятu.я.: 11i,ПJ!.сетевuчок.рф
Основная цель квеста - формирование у школьников и студентов России и стран СНГ
компетенций цифрового граЖ;..'l.анина для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной
сети.
Кв ест проводится
при поддержке
Администрации
Президента
России, Полночных
представителей Президента России в СФО и УФО, Минобрнауки России, 7 федеральных ведомств
и всех субъектов
Федерации.
а таЮ.I,е Постоянного
комитета
Союзного
государства.
Министерствами
образования республик Приднестровья, Киргнзии, Белоруссии, лнр и ДНР.
В 20 j 7 году квест "Сетевичок" был номинированМинкомсвязи
России на престижную
премию ООН на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
оБНJ.ества
(ВВУИО).
Проведениемероприятий
«Сетевичою) включено в перечень рекомендаций парламентских
слушаний «AIO)'aJJbHbIe вопросы обеспечения бе:юпасности и развития детей в информационном
пространстве», прошедшие 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и проект плана мероприятий
Концепции информационной
безопасности детей 2017-2020 гг.
Участникам
будут предложены
онлайн-курсы
обучения, онлайн-викторины,
рисунков и эссе, опросы и тесты, '3а участие в КОТОрЫХбудут начисляться баллы.

конкурсы

Победителям
квеста станут учащиеся, набравшие максимальное
l(Оличество баллов на
уровне района, субъекта, Федерации и стран снг. Образовательные
учреждения могут провести
квест среди своих учащихся и по количеству баллов определить победителей внутри своего
учреждения.

В рамках квеста пройдет Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни
российских подростков в сети», которое направлено на выявления позитивных 11 негативных
тенденций развития навыков и компетенций современного поколения в освоении интернетпространства, а также составления картины информационного пространства, в котором живут
современные дети и молодежь.
Все участники получат
специальные ценные призы.

именные

дипломы,

а международные

Участие в конкурсе для всех категорий участников бесплатное.
Про водится

С

2014 года.

победители

получат

