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О проведении районного конкурса
социальных проектов <<Щети - детям>)

В ЦеЛяХ включения школьников в практическую деятельность по
разрешению социаJIьных проблем детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, отделу воспитания и доIтолнительного образования (Исайко Е. В.) при
ВЗаИМоДеЙствии с управлением социальноЙ политики МО <Мирнинский
раЙон) организовать проведение раЙонного конкурса социальных проектов
кЩети - детям)) 27 марта20|9 года.

2. ,Щиректору МБОУ кСОШ }ф 1) (Зятькова Е. Л.) обеспечить техническое
оснаЩеНИе конкурса социаJIьных проектов <Щети * детям)), гIредоставить
помещения.

3, Руководителям образовательных организаций:
З.1. организоватъ активное участие обучающихся в конкурсе социальньiх

проектов <rЩети * детям), согласно положению (прилагается);
З.2, назначить лиц, ответственных

время проведения конкурса.
3.3. направить заявки для участия

отдел воспитания и дополнительного образования vospitanie@mruo,ru

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на ,Щанилову З. А.,
заместителя началъника по содержанию образования и рсLзвитию.

за }кизнь и здоровье детей в пути и во

в конкурсе в срок до 20 марта 2019 г. в

начальник Т.А. Пирогова



СОГЛАСОВАНО:
начальник
раЙOннOе

У кМирнинское

равление образования>
А. Пирогова

УТВЕРЖЩАЮ:
Первый заместитель Главы

Администрации райOна
по социальным вопросам

fl.A. Ситнянский
)> марта 2019 г.

ПОЛОЖВНИЕ
районного коIIкурса социальных проектов <<flети - летям))

в рамках реализации муниципальrlой программы
<<Мирнинский район, доброжелательный к детям>

l. оБщиЕ положЕFIия
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса

социальньtх проектов кЩети - детям) (далее - Конкурс).
1,2. Конкурс проводится в рамках реаJIизации муниципальной программы

<Мирнинский район, добро>lселательный к детям))
1.3, Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет Управление

СОЦиаЛЬноЙ политиlси Администрации МО кМирнинский район>, МКУ кМирнинское
районное управление образованием).

1,4. Щелью конкурса явJIяется включение школьников в практическую деятельность
по разрешению социальных проблем детей.

]j#fr;i;:хУJ:l-ивной деятельности школьников по реализации социальных
проектов;

. поиск новых эффетстивных форм социальной поддер>rски детей;

. привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам.

2. приоритЕтныЕ нАпрАвлЕниJI i(oHKyPCA
2. i. Конкурс проводится по следуIощим направлениям:
- кПросвещение) - проекты, направленные на информационно-консультационную

работу по вопросам прав и обязанностей детей, правовое просвещение (викторины, круглые
столы и др.);

- <Спорт> - проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового образа
}кизни среди социально незащишlенных категорий детей (проведение спортивных
мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни и др,);

- <TBop.lgcтBo)) - проекты, направлен[Iые на развитие творческого потенциала
социально незащищенных категорий детей (проведение творLIеских акций, концертов,
фестивалей, праздников и др.);

- <Профилактика асоциаJIьньж явлений> - проеlсты, направленные на профилактику
негативньгх зависимостей (мероприятия по профилактике наркомании, алкогольной,
табачной и иных зависимостей и др,),

2,2,Один проект может быть подан для участия в одном направлении,

3. условия учАстиlI в конкурсЕ
3.1.В Конкурсе принимают участие индивидуальные и командные (не более З-х

человек) проекты, выполненные обучающимися 7-1| классов образовательных
организациЙ разньiх типов, а также детских общественных организациЙ Мирнинского
района. Педагоги образовательных организаций, руководители детских общественных

2019 г.



организаций могут принимать участие в Конкурсе на правах консультантов и кураторов
проектов.

3.2, Выдвижение проекта для участия в конкурсе осуществля9тся образовательной
организацией, в которой обучается исполFIитель конкурсFIого tlpoeкTa.

3.3,!ля участия в конкурсе образовательная организация в срок до 20 марта 2019
года направляет на электронную почту vospitanie@ml,uo.ru в ОВиЩО с пометкой <Щети
детям) следующие документы:

- письменнуIо заявку (по прилагаемой форме);
- описание конкурсного проекта.
з.4, В описание конкурсного проекта включаются:
- краткая информация о проекте;
- цели и задачи проек-га;
- исполнители проекта;
- предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость,
3.5. Конкурсный проект дол)ltен иметь срок реализации в теLIение текущего года,з.6. Подавая заявку на участие в конкурсе, образовательная организация

подтверждает свое согласие с условиями конкурса и порядком получения средств по итогам
конкурса,

з,7, Itонкурсные документы, не отвечающие требованиям пунктов З,з - 3,5
настоящеГо Полоlсения и (или) представленные после окончания срока приема, не
рассматриваIотся,

з.8. Конкурсные материалы не рецензируются, не комментируются и не
возвращаются.

З,9. очный этап Конкурса состоится27 марта 2019 года. Место проведения Конкурса
дополнительно сообщается участникам информационным письмом.

3.10, На очном этапе экспертной комиссии предоставляется портфолио, состоящее из
двух частей: папки документов и электронной презентации.

ГIапка документов вклIочает в себя юридиLIескую документацию, статистические
данные, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, резуJIьтаты социологических
опросов, Другие материалы и отрaл(ает основные этапы работы проектной группы по
разработке и реализации социаль}Iого проекта в логической и хронологической
последовательностИ. Папка документОв предстаВляетсЯ в жюрИ для анализа логики работы
школьников по разработке и реализации проекта,

Работа над проектом завершается устной презентацией, где обучающиеся должны
lтродемонстрировать знаFIие содержания выбранной проблемы, Умение компете[Iтно
представить вариант собственного ее решения, аргументировано отвечать на вогIросы,
рассказатЬ о rтрактических результатах своеЙ деятельности. Регламент выступления 5
минут.

4, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4. 1. Экспертная комиссия:
- оЦеLIиВает материалы Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных

работ;
- В КаЖДОМ Направлении по среднему баллу определяют обладателей дипломов I, II,

III степени Конкурса,
4.2. КОнкУрсные проекты оцеFIиваются Экспертной комиссией на основаIIии

следующих критериев:
_ соответствие проектатематике, целям и условиям конкурса;
- актуальность и социальная знаLIимость проекта;
- НаЛИЧИе новизны идеЙ, подходов, используемых социальньгх технологий;
- осуществимость проекта (в том числе и реалистичность сроков выполнения

проекта);



- эффективность проекта (соотношение затрат и IIJIанируемого результата);
- количество участников проекта и охват lкителей социальными услугами в рамках

реализации проекта.
4,3.Решение х(Iори оформляется протоколом и утверждаются приказом мку(МРУо).
4.4, Общий размер средств, выделяемых на реаJIизацию просктов, ставших

лауреатами конкурса, составляет 150 000 рублей,4.5, Перечисление денежных средств на реализацию проектов, ставших
лауреатами конкурса, осуществляется путем осуществления передвижки денежных средств
на счет образовательной организации.

4.6. Средства, полученные по итогам конкурса, могут расходоваться исключитOльно
на цели, связанные с реализацией проектов, ставших лауроатами конкурса,

4.6. По истечении срока выlтолнения проекта, ставшего лауреатом конкурса,
исполнитель проекта представляет в Овиflо содержательный и финансовый от.lеты о
реализации проекта,

Координаторы
- Трифонова Аида Петровна, главный специыIист Управления социальной политики

Администрации МО <Мирнинский район>
- Исайко ЕлегIа Валерьевтrа, начаJIьник отдела воспитания и лOполнительного

образования МКУ кМРУО>.
Контакты
Телефон: 8 (4l l З6) 4-66-64
Электронная почта: чоsрitапiе@mгuо.гu



Прuлtолсеrtuе М2 lc Полоэrcенuю KortKypca

Требования к 0фOрмлению материалOв
Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию,

материалы, документы, на основе которьж разрабатывается и реализуется проект, ttоторый
впоследствии и оформляется в портфолио. Портфолио состоит из двух разделов: папки
документов и мультимедийной презентации,

папка документов включает в себя юридическую документацию, статистические
данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы местных Сми, результаты
социологИческиХ опросоВ и другие материалЫ и отрах(аеТ основFIые этапы работьт команды
по проблеме в логической и хронологической последовательности,

Тиryльrlый лист
о Название команды (объединения)
. Адрес (с указанием почтового индекса)
. Телефон (с указанием кода)
о ФИО разработ.tиков проекта, i(ласс, дата рождения
о ФИО руководиТеля объединения, должность, мес.го работы
о ФИО консультантов, должность, место работы
. Название проекта
. Направление
. География проекта

щанные материалы в папке и презентации распределяются по 5 основным разделам
проекта:

.актуальнос,гь и важность данной проблемы для села, района, города,
республики;

о сбор и анализ разноплановой иrrформации по избраlrной проблеме;
. программа действий, KoTopylo предлагает данная команда;
. смета расходов;
о реаJIизация плана действий команды;
, отзывы о проекте (рецензии специалистов, материалы местных Сми, результаты

социологических опросов и другие материалы),

в презентации представляются материалы в соответствии с раздsлами проекта) по-
зволяющие более наглядно представить свой проект и шаги его реализации (количество
слайдов не более 20). Щемонстрационные материалы по проекту выполняются в программе
KPower Point>.

Требовсtнuя к усmной пlлезенmацuu проекmп:
- уровень обоснования актуаJIьности;
- доступность и полнота изложения проекта;
- соблюдение регламента;
- творческий характер выступления.
Общая оценка социального проекта складывается:
_ из реального результата проектной деятельности;
- качества представленных материалов (стенды, папка);
- устной презентации проекта.
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исполнитель:
ФИО, телефон

Прuлолсенuе М] к Пололсенuю конкурса

зАявкА
на участИе в районПом конкурсе социалЬных проектов <<[ети - детям))

в рамках реализации муниципальной программы
<мирнинский район, лобропселательный к детям>

(наименование ОО)

лъ Направление Название
проекта

Фио
автора
проекта

Класс
Фио

куратора,
должность

Краткое описание
проекта


