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ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Областной конкурс  социальных проектов 

 органов ученического самоуправления 

«Будущее зависит от нас!»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Областной конкурс социальных проектов «Будущее зависит от нас!» 

(далее Конкурс) проводится на территории Самарской области среди 

образовательных организаций всех типов. 

1.3. Организатор Конкурса – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодѐжи» (далее – ЦСМ). 

1.4. ЦСМ формирует оргкомитет. В состав оргкомитета включаются 

специалисты (Приложение №1). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции 

обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечь внимание обучающихся к актуальным социальным 

проблемам местного сообщества, дома, класса, школы, двора, района, 

города; 

 сформировать основные социально-личностные компетенции 

обучающихся, необходимые для успешной реализации гражданских 

инициатив; 

 способствовать приобретению и совершенствованию 

учащимися практических навыков и умений выступления перед 

аудиторией, повышению личной уверенности. 

 

3. Участники  Конкурса. 

В  Конкурсе  принимают участие обучающиеся с личными проектами, а 

также команды от 3 до 10 человек  , активно работающие по реализации 

социальных проектов  в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях  среднего и высшего профессионального образования, 



образовательных организациях дополнительного образования детей.  

 

4.  Сроки и порядок  проведения  Конкурса. 

Конкурс проходит с 1октября 2017 года по март 2018 г.  в 3 этапа: 

1 этап: (октябрь - январь) территориальный, проводится  

образовательными организациями- заявителями на своих территориях:  

 разработка проекта; 

 реализация проекта; 

 подача заявки от ОО на участие в Конкурсе в оргкомитет. 

2 заочный этап: (февраль - март), проводится  ЦСМ: 

 техническая экспертиза портфолио проектов, представленных 

на Конкурс; 

 определение участников финального этапа. 

3 Финальный  очный этап (март), проводится ЦСМ: 

 презентация проекта – 5 мин., ответы на вопросы - 3 мин. 

(звукоряд, видеоряд, интерактивная форма). 

 

5. Критерии оценки. 

5.1 Критерии оценки заочного тура 

 социальная значимость проекта 

5.2. Критерии оценки очного тура 

 полнота представления проекта 

 уровень владения материалом по проекту 

 Актуальность избранной проблемы 

 Сбор и анализ информации 

 Программа действий проектной группы 

 Практические шаги по реализации проекта 

 

6. Темы Конкурса. 

6.1 «Движение вперед» – в данной теме можно представлять  проект, 

связанный с оптимизацией работы органа ученического самоуправления. 

6.2 «Здоровое поколение» – проекты органа ученического 

самоуправления, связанные с пропагандой здорового образа жизни и 

профилактикой негативных явлений в молодежной среде. 

6.3.  «Родина любимая моя!» – проекты органа ученического 

самоуправления, связанные с решением экологических проблем. 

6.4. «До всего есть дело!» – проекты органа ученического 

самоуправления, направленные на взаимодействие с инвалидами, 



представителями других национальностей,  культур, вероисповеданий, 

ветеранами ВОВ и локальных войн и т.д. 

6.5. «Территория добра» – проекты органа ученического 

самоуправления,  направленные на развитие  и пропаганду добровольческого 

движения. 

7. Номинации (в каждой теме): 

7.1. Социальный проект   – до 5 страниц А4 основного текста, в 

формате .doc или .doсx:проблема, название, актуальность, цель, задачи, этапы 

реализации, исполнители,  результаты, дальнейшее  развитие, смета расходов 

(если необходимо для реализации проекта). В Приложение вкладываются 

таблицы, схемы, анкеты, опросники, фото, письма. 

7.2. Социальный видеоролик– подается в форме «социального проекта» 

(см. номинацию «Социальный проект»). Принимается видеоматериал от 1 до 5 

минут (в форматах .avi, .mpg на диске или других электронных носителях). 

Сюжет видеоролика должен привлекать внимание к важным социальным 

проблемам общества и предлагать позитивную альтернативу. Формы роликов 

самые разные: актерская постановочная, мультипликационная, интернет-

подборка, и т.д. 

 

8. Условия участия в Конкурсе. 

8.1. Заявка в установленной форме (Приложение №2) подается в 

Оргкомитет до 1 марта 2018 года вместе с  портфолио. 

8.2. Одна организация может подать не более 1 заявки в каждой 

номинации и по каждой теме. 

8.3. Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, к рассмотрению не 

принимаются. 

9.  Подведение итогов. 

9.1. Победителей и призеров финального этапа Конкурса определяет 

жюри. В состав жюри входят специалисты по социальному проектированию. 

9. 2. Жюри определяет победителей заочного этапа. 

9.3. В очном туре принимают участие победители заочного этапа. 

10. Награждение. 

Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Самарской области, призами. 

Координаты оргкомитета Конкурса: 

 443010,  г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, каб. 21.  

Телефон/факс (846) 333-01-65, 332-01-62  -  Мартюшев Михаил Дмитриевич. 

Дубровина Галина Ивановна, Козырева Мария Сергеевна.  

E-mail: csm.samoupravlenie@bk.ru 

Группа VK: http://vk.com/zauchsovet  

mailto:csm.samoupravlenie@bk.ru
http://vk.com/zauchsovet


Приложение №1 

 

Оргкомитет  областного конкурса  социальных проектов  

«Будущее зависит от нас!»  

1. Белова Екатерина Александровна – главный специалист министерства 

образования и науки Самарской области. 

2. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодѐжи» 

3. Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по социально-

педагогической работе  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи». 

4. Муравьева Людмила Александровна -  к.п.н. ,директор МБУ ДО ЦВР 

«Диалог» г.о. Тольятти 

5. Мартюшев Михаил Дмитриевич - руководитель областной социально-

педагогической программы  «За ученические советы» 

6. Дубровина Галина Ивановна -  методист  областной социально-

педагогической программы  «За ученические советы» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодѐжи»  

7. Козырева Мария Сергеевна- педагог-организатор областной социально-

педагогической программы  «За ученические советы» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодѐжи» 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать состав жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе социальных проектов  

«Будущее зависит от нас!». 

 

1. Название образовательного учреждения: ___________________________ 

2. Полный почтовый адрес с указанием индекса: ______________________ 

3. Телефон:______________________________________________________ 

4. E-mail: _______________________________________________________ 

5. Название проекта: ______________________________________________ 

6. Тема: _________________________________________________________ 

7. Номинация: ___________________________________________________ 

8. Ф.И.О., должность куратора от образовательного учреждения, телефон: 

_____________________________________________________________________ 

9. Состав команды: 

 

п/п Ф.И.О. 

 

Место учебы, 

возраст 

 

Роль в проекте 

    

    

    

    

    

 

Директор ОУ ________________________________ 

Печать ОУ                               

Дата подачи заявки: 

 


