
Рекомендации по участию старшеклассников в проведении конкурса «Я считаю» 

2020-2021 гг. в условия соблюдения санитарных требований 

 

1. Информационная компания: информирование старшеклассников о конкурсе 
(размещение информационных материалов о конкурсе в образовательной организации, 

на интернет-сайте образовательной организации, в соц. сетях, в СМИ) – без изменений. 

2. Проведение классных собраний (отбор делегатов, выбор по одному 

проекту от каждого старшего класса) – посредством мессенджеров, соц. сетей, 

программ, обеспечивающих видеосвязь, иных платформ для удаленного общения, а 

также встреч на свежем воздухе с использованием средств защиты и соблюдением 

социальной дистанции (не протоколируются). 
3. Рассмотрение проектов рабочей группой – посредством программ, 

обеспечивающих видеосвязь, обсуждение на свежем воздухе с использованием средств 

защиты и соблюдением социальной дистанции (протоколируется). 

4. Проведение удаленного школьного голосования: 
 4.1. Удаленное голосование, определение победившего проекта: 

голосование может проводится с использованием соц. сети ВКонтакте путем создания 

образовательными организациям закрытых сообществ по интересам (например, «Я 
считаю» – МБОУ СОШ № _») участниками которых могут быть старшеклассники 

данных образовательных организаций, представители школьной администрации 

(ответственные за прием заявок на участие в сообществе), а также сотрудники АИРО 

(обязательно – с целью соблюдения контроля за ходом голосования). Допускается 
использование иных специализированных программ для проведения удаленного 

голосования; 

на странице проведения голосования должна быть представлена информация о 
конкурсе, представленных проектах (их описание) и их презентации (при наличии), 

правилах проведения голосования (возможность голосования за свой проект, 

голосование за два разных проекта, отсутствие возможности переголосовать); 

голосование создается ответственным за реализацию мероприятий в рамках конкурса 
от образовательной организации с возможностью выбора нескольких вариантов 

(предварительно необходимо проинформировать старшеклассников, в том числе в 

описание группы, что каждый голосует за два разных проекта), а также запретом 
отмены голоса в целях недопущения корректировки результатов голосования; 

в голосовании могут принимать участие только старшеклассники; 

голосование может проводиться в несколько дней (на случай отсутствия Интернета); 

презентации проектов, ссылка на итоги голосования, а также их скриншот 
прилагаются к протоколу школьного голосования; 

в случае проведения удаленного голосования счетная комиссия не создается , 

видеозапись презентаций проектов старшеклассниками и последующего школьного 
голосования не ведется. 

4.2. Регистрация старшеклассников: лист регистрации формируется 

ответственным за реализацию мероприятий в рамках конкурса от образовательной 

организации, в случае проведения удаленного голосования подписи старшеклассников 
не собираются (число зарегистрированных участников голосования сверяется 

сотрудниками АИРО с количеством проголосовавших старшеклассников). 

 4.3. Презентация проектов: описание проектов (обязательно) и их 
презентации (при наличии) публикуются на странице проведения голосования. 

  


