ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе детских и молодежных социальных проектов
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения
Конкурса детских и молодежных социальных проектов (далее - Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
Целью Конкурса является поддержка и развитие молодежной
инициативы, вовлечение детей и молодежи в социально-значимую
деятельность через развитие проектной культуры.
Основными задачами Конкурса являются:
 привлечение внимания молодых граждан к проблемам местного
сообщества;
 содействие приобретению активистами образовательных учреждений
навыков общественной активности и социального проектирования;
 создание условий для приобретения лидерами детских и молодежных
организаций опыта успешного участия в общественной жизни,
гражданских инициативах, социально значимых проектах;
 развитие новых форм ученического и студенческого самоуправления;
 развитие
диалога
и
взаимопонимания
между
участниками
образовательного процесса по решению проблем местного сообщества.
В Конкурсе принимают участие проекты, нацеленные на конкретные
социальные изменения в местных
сообществах, в основе которых
используются:
проектный
подход,
эффективные
технологии,
профессиональные кадры, результативное партнерство, интересные идеи.
Проекты должны соответствовать следующим направлениям:
 проекты, направленные на развитие социально значимой деятельности
детей и молодежи;
 проекты, способствующие творческой самореализации детей и молодежи;
 проекты, направленные на развитие системы ученического и
студенческого самоуправления;
 проекты, направленные на ремонт и благоустройство образовательного
учреждения и близлежащей территории;
 проекты, направленные на развитие школьных и студенческих медиа
(сайт, газета, радио, телевидение);
 проекты, направленные на улучшение экологической ситуации;
 проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие
детского и молодежного спорта и туризма;
 проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание,
развитие краеведения;
 программы и проекты, направленные на популяризацию науки.

3.
Оргкомитет Конкурса
В состав Оргкомитета Конкурса входят члены Молодежного
правительства Воронежской области, члены Экспертного совета при
Молодежном правительстве Воронежской области, представители
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, представители Государственного бюджетного учреждения
Воронежской области «Областной молодежный центр».
Конкурс проходит при поддержке Воронежского отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
Оргкомитет обеспечивает условия проведения Конкурса — формирует
состав Экспертного совета Конкурса, принимает заявки на участие,
организует экспертизу и оценку проектов.
Организатором Конкурса, вступающим в гражданско-правовые
отношения с участниками Конкурса, является департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
4. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются:
 учащиеся общеобразовательных организаций Воронежской области;
 студенты образовательных организаций среднего профессионального
образования Воронежской области.
Заявителями (авторами) в Конкурсе являются физические лица.
Возрастная категория участников – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.
Проекты на Конкурс могут быть представлены только физическими лицами –
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими и
обучающимися на территории Воронежской области, возраст которых не
превышает 18 лет (на 31 декабря текущего года), заявка которых отвечает
требованиям настоящего Положения.
Право принять участие в Конкурсе имеют только участники,
прошедшие официальную регистрацию на сайте Автоматизированной
информационной системы «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).
5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – регистрация, прием заявок и предварительный
отбор проектов.
Начало приема заявок: 10 сентября 2018 года.
Завершение приема заявок: 8 октября 2018 года.
Оргкомитет вправе изменять сроки проведения конкурсных этапов,
предварительно оповещая об этом зарегистрированных участников
Конкурса.
Для участия в Конкурсе автору (руководителю) проекта сначала
необходимо зарегистрироваться на сайте ais.fadm.gov.ru. После этого на
сайте ais.fadm.gov.ru в разделе «Мероприятия в Вашем регионе» необходимо

выбрать «Конкурс детских и молодежных социальных проектов» и заполнить
краткую информацию об авторе и проекте.
К участию в Конкурсе допускаются только зарегистрированные
участники.
После этого участник должен выслать на электронный адрес
molprav36@gmail.com «Паспорт проектной идеи» (Приложение 1), «Форму
описания проекта» (Приложение 2) и иные приложения согласно пункту 5
данного положения.
На первом этапе производится проверка проектов на соответствие
положению о Конкурсе (соответствие целям и задачам Конкурса,
направлениям реализации проектов, формам подачи документов и др.), в том
числе в случае неполного заполнения конкурсных документов.
По усмотрению Оргкомитета Конкурса участнику могут быть
направлены соответствующие рекомендации. Проектам, отвечающим
требованиям Конкурса, присваивается статус «принят во второй этап», а его
заявителю (автору) направляются персональные уведомления посредством
электронной почты.
Общие результаты первого этапа объявляются в официальной группе
Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kscp2018 и на сайте
«Молодежь Воронежской области» https://mol36.ru в виде итогового перечня
проектов, допущенных во второй этап.
Второй этап – заочная экспертиза и оценка проектов.
Сроки проведения: с 8 октября по 1 ноября 2018 года.
Экспертиза на данном этапе проводится в форме заочной оценки
конкурсных материалов, представленных авторами проектов.
Целью данного этапа является определение наиболее сильных и
перспективных проектов. Оценку проводят члены Экспертного совета
Конкурса и привлекаемые на добровольной основе специалисты. Оценка
проекта на данном этапе осуществляется по критериям, обозначенным в
данном положении.
Оргкомитет уведомляет об итогах проведения заочной экспертизы
проектов путем публикации информации в официальной группе Конкурса в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kscp2018 , на сайте «Молодежь
Воронежской области» https://mol36.ru и отправки сообщений электронной
почты по адресам, указанным в заявках.
В заключительный этап Конкурса проходят проекты, набравшие более
50% от максимального количества баллов.
Третий этап – заключительная экспертиза проектов.
Заключительная экспертиза проводится членами Экспертного совета
посредством оценки публичной защиты проектов.
Сроки проведения: с 5 по 18 ноября 2018 года.
Публичная защита – презентация проектов, которая проходит в
открытом формате – выступление до 3 минут с использованием презентации
в программе MicrosoftPowerPoint. Участникам Конкурса будет предоставлена

необходимая оргтехника для проведения презентаций, включая компьютер и
мультимедийный проектор
Требования к оформлению проектов для участия в Конкурсе
Каждый автор проекта предоставляет:
 паспорт проектной идеи (Приложение 1);
 описание проекта (Приложение 2).
Описание может содержать визуальные изображения, фотографии,
графики, схемы, диаграммы, копию технической документации.
Объем описания не должен превышать 6 000 слов, выполненных
шрифтом TimesNewRoman 12pt с одинарным межстрочным интервалом.
Паспорт проектной идеи и описание проекта направляются на
электронный адрес: molprav36@gmail.com.
Обеспечение достоверности сведений, представленных в анкете,
возлагается на участника. Не подлежат рассмотрению представленные
участниками документы, содержащие недостоверные или заведомо ложные
сведения.
6.

7.
Критерии оценки проекта
Представленные на Конкурс проекты оцениваются Экспертным
советом по следующим критериям:
 социальная значимость, актуальность и важность поставленных в проекте
проблем (до 20 баллов);
 высокий уровень разработок, содержащихся в представленном проекте
(конкретность заявленных целей и задач, механизмов и средств
достижения результатов) (до 10 баллов);
 вовлеченность учащихся в разработку и реализацию проекта (до 10
баллов);
 измеряемость предполагаемых результатов проекта (наличие в заявке
показателей: качественных и количественных, позволяющих оценить
результаты проекта) (до 10 баллов);
 адресная направленность и востребованность результатов деятельности по
проекту конкретной аудиторией на местном уровне (до 5 баллов);
 реалистичность сроков выполнения проекта (до 5 баллов);
 рационально составленный бюджет проекта, его экономическая
целесообразность (до 10 баллов);
 наличие собственного и привлеченного вкладов в денежном и
натуральном выражении, вложенных в реализацию проекта (до 5 баллов);
 наличие партнерских организаций, которые примут участие в реализации
проекта
(органы
государственной
власти,
коммерческие
и
некоммерческие организации, другие образовательные учреждения, СМИ)
(до 5 баллов).
По итогам экспертизы проекта максимальная сумма баллов может
составить 80 баллов.

Критерии оценки публичной защиты и выставки социальных проектов:
 соблюдение Регламента защиты проектов (до 5 баллов);
 качество публичного выступления (структура выступления, подбор
тезисов, полнота представления работы, культура речи, манера поведения,
убежденность и убедительность при защите проекта, использование
наглядных средств, аргументированные ответы на вопросы) (до 5 баллов);
 соответствие содержания проекта поставленной цели (до 10 баллов);
 соответствие бюджета проекта механизму реализации проекта, его
экономическая целесообразность (до 10 баллов);
 вовлеченность учащихся в подготовку и проведение презентации проекта
(до 10 баллов).
По итогам публичной защиты проекта максимальная сумма баллов
может составить 40 баллов.
Результаты оценки проекта фиксируются в именных протоколах
экспертов. Данные этих протоколов вносятся в сводный (итоговый)
протокол, который заверяется Экспертным советом Конкурса. Данные
сводного протокола являются основанием для определения лауреатов и
победителей Конкурса.
Участники конкурса осуществляют практическую реализацию
заявленных проектов и представляют отчет (Приложение 3).
8. Победители и лауреаты Конкурса
Проектами-победителями Конкурса становятся проекты, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам оценки всех конкурсных
этапов.
Проекты-победители и лауреаты получают финансирование для
дальнейшей реализации.
По результатам Конкурса будут вручены:
первые премии в сумме 50 тыс. руб.;
вторые премии в сумме 40 тыс. руб.;
третьи премии в сумме 30 тыс. руб.;
Также будут определены лауреаты Конкурса, которые получат премии
в сумме 20 тыс. руб.
Количество первых, вторых, третьих премий и количество лауреатов
конкурса будут определены членами Экспертного совета по итогам всех
этапов оценки проектов и зафиксированы в Итоговом протоколе Конкурса.
По итогам Конкурса между организатором Конкурса (департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области) и
победителями (лауреатами) конкурса будет заключен договор, по которому
премированные участники обязуются:
 в течение 2018-2019 гг. осуществлять реализацию проекта, победившего в
Конкурсе;
 представлять в Оргкомитет Конкурса содержательные отчеты о
реализации проекта;

 при публикациях или ином распространении результатов реализации
проекта обязательно указывать, что проект является победителем данного
Конкурса.
Участники Конкурса извещаются Оргкомитетом о результатах Конкурса
в 10-дневный срок со дня утверждения итогового протокола.
Список победителей Конкурса публикуется в средствах массовой
информации.
Авторы и руководители проектов-победителей и лауреатов Конкурса НЕ
имеют право расходовать средства премии на следующие статьи:
 расходы на оказание помощи отдельно взятым лицам;
 расходы,
предусматривающие
приобретение/ремонт
техники
и
оборудования (бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты,
интерактивные доски и т.д.);
 расходы на заработную плату работников, непосредственно занятых при
реализации проекта (более 20% от суммы премии).
9. Экспертный совет Конкурса
Экспертный совет формируется в соответствии с заявленными целями
Конкурса из числа представителей исполнительных органов государственной
власти Воронежской области, представителей общественных организаций
Воронежской области и экспертов в сфере проектно-программной
деятельности.
Функции Экспертного совета Конкурса:
 Оценка конкурсной документации;
 Оценка презентации проектов;
 Определение лауреатов и победителей Конкурса;
 Оформление итогового (сводного) протокола Конкурса.
В случае необходимости для оценки проектов могут привлекаться
эксперты из профильных для данного проекта организаций.

Приложение 1
Паспорт проектной идеи
Муниципальный район/ городской округ
Образовательное учреждение (название
полностью с расшифровкой)
Название проекта
Координатор проекта
(педагог образовательного учреждения):
Ф.И.О.
Должность, звание
Номер мобильного телефона:
E-mail:
Руководитель проекта
(учащийся, студент):
Ф.И.О.
Дата рождения (число, месяц, год)
Номер мобильного телефона:
E-mail:
Количество участников, реализующих
проект
Количество человек, охваченных в
рамках реализации проекта
Краткое описание проекта (2-3
предложения):
Время реализации
Требуемое финансирование:

Приложение 2
Требования к оформлению проекта
Направление реализации проекта ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Название проекта
2. Актуальность проекта
(описание проблемы, на
решение которой направлен
проект) (не более 0,5
страницы)
3. Основная цель
и задачи проекта
4. Целевая группа
(необходимо описать, на кого
конкретно направлен проект,
какую группу людей они
представляют (пенсионеры,
дети, инвалиды и т.д.), а
также указать, сколько
человек планируется охватить
деятельностью по проекту).
5. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта)
№

Мероприятие

Ответственный

Сроки

1.
2.
…
6. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели
(указать подробно
количественные результаты)
Качественные показатели
(указать подробно
качественные изменения)
7. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые
уже оплачены.)
Кол-во Всего,
Источники средств
№
Статья
Стоимость

расходов

(ед.), руб.

единиц

руб.

Собственные

Привлеченные
(необходимо
указать источник
привлечения
средств)

Тел.

Возраст

Тел.

E-mail

ИТОГО:
8. Рабочая группа проекта (5-10 человек)
№
Статус
Ф.И.О.
1. Руководитель
2.

Исполнитель 1

9. Координатор проекта (преподаватель)
Место работы
Ф.И.О.

10. Перспективы развития
проекта
11. Распространение
информации о деятельности
по проекту и его результатах
(необходимо описать, каким
образом будет
распространяться информация
о проекте и его результатах
среди различны целевых групп
(учеников, педагогов,
родителей, жителей
микрорайона, администрации
района (города, области).
12.Риски, которые могут
возникнуть при реализации
проекта и способы их
преодоления

Приложение 1
Отчет о реализации молодѐжного проекта
Приложение 1
к договору №_____ от ___________

ОТЧЕТ
о реализации молодежного проекта
_____________________________________
(наименование проекта)
Конкурс детских и молодежных
социальных проектов
Сумма премии: ________ руб.

Отчетный период: декабрь 2018 года – сентябрь 2019 года
Руководитель проекта (ФИО):
Тел.
E-mail:

Аналитическая часть отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

описание содержания проделанной работы;
основные результаты за период;
значимость полученных результатов и потенциальные области их применения;
обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий;
наличие и характер незапланированных результатов;
оценка успешности проекта;
недостатки, выявленные в ходе реализации проекта / программы;
общие выводы по проекту / программе;
прочая информация.
Информация о расходовании средств за отчетный период
(согласно смете, представленной для участия в Конкурсе)

Запланированная
Фактическая
стоимость, руб.
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
00 000,00
00 000,00
2
00 000,00
00 000,00
3
00 000,00
00 000,00
4
00 000,00
00 000,00
5
00 000,00
00 000,00
К отчету о расходовании средств необходимо приложить копии финансовых документов
(чеки, квитанции, договора, акты выполненных работ, накладные и т.д.) на сумму,
полученную в рамках конкурса.
№

№
1
1
2
3

Статья расходов

Наименование
СМИ
2

Количество

ОТЧЕТ
о выходе материалов в СМИ
Характеристика
Дата
СМИ (форма,
Гиперссылка
выхода
тираж, аудитория)
3
4
5

Руководитель проекта
ФИО
Дата

Подпись

Упоминание о
поддержке
(+/-)
6

