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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса социальных проектов
«Проектирование будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
областного конкурса социальных проектов «Проектирование будущего» (далее
– Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия
и определения победителей и призеров.
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области.
1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД
ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1.

Конкурс нацелен на формирование и развитие социальной

активности и творческого потенциала обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
– привлечение внимания обучающихся к актуальным социальным
проблемам общества;
– поддержка и поощрение деятельности обучающихся по разработке и
реализации проектов;
- развитие у обучающихся навыков разработки и реализации проектов;

– выявление и распространение эффективного опыта социального
проектирования;
–
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аудиторией, повышению личной уверенности.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся с личными проектами,
а также команды от 3 до 5 человек, активно работающие по реализации
социальных проектов в образовательных организациях всех видов и типов.
3.2. Возраст участников от 10 до 21 года.
3.3.Заявки на участие могут подаваться через сайт «Навигатор
дополнительного

образования

детей

Самарской

области»

https://navigator.asurso.ru
4. Номинации конкурса
4.1. «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ» - проекты, направленные на оказание помощи
детям, инвалидам, пожилым людям, а также деятельность, связанная с заботой
о животных;
4.2. «ВРЕМЯ ЗАБОТИТЬСЯ» - проекты направленные на пропаганду
ЗОЖ, информационную безопасность, популяризацию спорта и т.п.;
4.3. «ВРЕМЯ ПРИРОДЕ» - проекты, направленные на формирование
экологической культуры и пропаганду ответственного поведения в сфере
экологии и защиты окружающей среды, проведение акций по благоустройству
и озеленению;
4.4. «ВРЕМЯ СОХРАНЯТЬ» - проекты, направленные на сохранение и
возрождение культурного наследия, развитие творческого потенциала и

различных видов искусства, созданию новых форм досуга. Проекты по
популяризации истории Самарской области;
4.5. «NEW ВРЕМЯ» - проекты, направленные на популяризацию
деятельности органа ученического самоуправления в образовательной
организации;
4.6. «ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ» - проекты, направленные на помощь
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области
воспитания и обучения детей.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проходит с 15 октября 2022 года по 20 декабря 2022 г. в 2
этапа:
5.1.1. Этап 1: (15 октября – 15 ноября 2022 г.) заявочный:
– подача проекта в оргкомитет по адресу manunaj@list.ru с пометкой в
теме письма «Конкурс проектов 2022». Внутри файлы подписываются по
фамилии автора и номинации «Иванов_Время выбирать», «Приложение
Иванов_Время выбирать».
5.1.2. Этап 2: (15 ноября – 05 декабря 2022г.) заочный:
– техническая экспертиза проектов, представленных на Конкурс
Требования: проект должен быть разработан и реализован за последние
три года, проект должен быть представлен в соответствии с приложением 2.
5.1.3. Этап 3: (до 20 декабря 2022 г.) финал конкурса:
Точная дата, время, место и формат проведения будет сообщено
дополнительно
5.2. Одна организация может подать не более 1 заявки в каждой
номинации.
5.3. Проекты, не соответствующие требованиям оформления указанным
в Приложении 2 настоящего положения, к рассмотрению не принимаются.
6. Руководство конкурсом

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет
(Приложение 1).
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего
Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив
информацию на сайте учреждения.
6.3. Оргкомитет формирует экспертный совет из числа специалистов по
социальному проектированию и профилям номинаций Конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки заочного этапа:
– техническая экспертиза проекта (0-3 балла);
– актуальность и социальная значимость проекта (0-3 балла);
– программа действий проектной группы (0-3 балла);
- полнота представленного проекта (0-3 балла);
– результативность проекта (0-3 балла).
7.2. Критерии оценки очного этапа:
– эффективность проекта (0-3 балла);
- полнота презентации (0-3 балла);
- оригинальность представления проекта (0-3 балла);
- владение темой проекта (0-3 балла).
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победителей и призеров финального этапа Конкурса определяет
экспертный совет.
8.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.
8.3. Участники, занявшие 1,2, 3 места в номинациях, награждаются
дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»
9. Обработка персональных данных

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в
Конкурсе,

Участники

(обучающиеся,

родители

несовершеннолетних

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором
своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст,
адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).
Участники Конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних
обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают,
что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями,
определяющими проведение Конкурса, а также с Правилами размещения и
обработки персональных данных участников конкурсных и массовых
мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте
ЦСМ.
9.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные
Участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства
в области персональных данных и исключительно в целях проведения
Конкурса, определенных настоящим Положением.
Контакты оргкомитета
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 26, 8(846) 333-58-41
Рящикова Мария Александровна
Электронная почта: manunaj@lisr.ru
Сайт

ГБОУДОД

цсмсамара.рф.

ЦРТДЮ

«Центр

социализации

молодёжи»

–

Приложение 1
к положению о проведении
областного конкурса социальных проектов
«Проектирование будущего»

ОРГКОМИТЕТ
областного конкурса социальных проектов
«Проектирование будущего»

1

Гриднев Анатолий Николаевич

директор ГБОУДОД ЦРТДЮ

«Центр социализации молодёжи»
2

Сучкова Елена Марковна

заместитель директора по социально

– педагогической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»
3

Рящикова Мария Александровна

заместитель

директора

по

научно-методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации
молодёжи»
4

Тюленева Юлия Васильевна педагог-организатор,

руководитель

областной программы по развитию добровольчества «Добровольческий
калейдоскоп» ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»
5

Мартюшев Михаил Дмитриевич

заведующий

отделом

воспитательных и социально-педагогических технологий ГБОУДОД ЦРТДЮ
«Центр социализации молодёжи»

Приложение 2
к положению о проведении
областного конкурса социальных проектов
«Проектирование будущего»
Проект представляется в формате Word. Требования к оформлению:
верхнее поле –2 см, нижнее –2 см, правое –1,5 см, левое –3 см; полуторный
интервал; выравнивание по ширине; шрифт Times New Roman; размер шрифта
–14.
Структура описания проекта
1) Паспорт Проекта


Полное название учебного заведения;



Название проекта;

- Номинация конкурса;


ФИО автора(ов) проекта, класс;

- ФИО куратора-педагога, электронная почта и телефон;
- Год разработки проекта;


Срок реализации;

- География проекта (территория, на которой реализован проект)


Целевая аудитория (те, на кого ваш проект направлен);



Социальные партнёры (при наличии)

2)

Деятельность по разработке и реализации Проекта

-Актуальность;
- Новизна;
- Социальная значимость;
- Цели и задачи Проекта;
- План реализации:

- Механизм реализации (подробное описание того, что происходило в
проекте);
- Полученные результаты (качественные/количественные);
- Дальнейшее развития Проекта;
- Смета расходов.
В приложении к Проекту могут быть: графические изображения
(чертежи, схемы, диаграммы и др.); фотографии; расчёты, необходимые для
осуществления

планируемых

действий,

сценарии,

анкеты,

результаты

социальных опросов, отзывы и т.д. Приложение оформляется в один документ
в формате PDF.

