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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, 

что с в период с 01 февраля по 30 ноября 2021 г. с целью выявления и популяризации лучших 

социально активных технологий гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных 

коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (далее – АНО АСТИК) 

при поддержке Общественной палаты Российской Федерации проводит VI Всероссийский 

открытый конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина-2022» (далее – Конкурс). 

В 2017 – 2021 гг. педагоги Чувашской Республики принимали активное участие в 

Конкурсе. Всего за период проведения Конкурса в нем приняло участие более 11 000 

педагогов. В 2020 году проект «Растим гражданина» был включен в официальный план 

мероприятий по проведению Года Памяти и Славы. 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты (авторские коллективы, 

состоящие из педагогов, детей и родителей), использующие социально активные технологии 

воспитания обучающихся, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

образовательных организаций дополнительного образования, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также совершеннолетние студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования педагогической 

направленности, специалисты дошкольного образования, специалисты СО НКО, 

специалисты профильных органов государственной власти.  

Положение о проведении Всероссийского открытого конкурса социально активных 

технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина-2022» прилагается. 

Просим довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц, организовать 

участие, а также разместить ее на официальных сайтах и в социальных сетях.  

Контактное лицо: Головин Борис Николаевич, заместитель директора АНО АСТИК, 

тел.:8(985)307-82-60, адрес электронной почты: forumpatriot@mail.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                                             О.А. Хлебникова 
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