
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
15 октября  2015 г.  № 11/38  

г. Ирбит 

 

О  проведении  муниципального  конкурса  социально-значимых 

проектов  «Будущее-за нами!» в 2015/2016 учебном году  

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой о 

проведении муниципального  конкурса  социально-значимых проектов  

«Будущее-за нами!» в 2015/2016 учебном году, в  целях  реализации  

Программы  «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2015 

год  Ирбитская  районная  территориальная   избирательная  комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальный  конкурс  социально - значимых проектов 

«Будущее - за нами!» в 2015/2016 учебном году и утвердить Положение о 

проведении конкурса, согласованное с Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Ирбитской районной территориальной  избирательной   комиссии и МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  и Управлению 
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образования администрации Ирбитского  муниципального  образования,  

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»,  средствам  массовой  

информации. 

3. Опубликовать условия конкурса в  газете  «Родники  ирбитские» и  

на официальном сайте Комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

4. Контроль  за исполнением   настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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Утверждено 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 15.10.2015г.  №11/38 

 

Положение  

о муниципальном  конкурсе социально-значимых проектов   

«Будущее - за нами!» в 2015/2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  конкурс  социально-значимых проектов  

«Будущее - за нами!» (далее - конкурс) проводится Ирбитской  районной  

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением  

образования администрации Ирбитского муниципального образования, МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр»  и  Советом территориального центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при территориальной 

избирательной комиссии.  

1.2. Основные задачи конкурса: 

- пропаганда и активизация деятельности по развитию детского и 

молодежного самоуправления; 

- вовлечение молодежи в политические и социальные процессы 

гражданского общества; 

- предъявление широкой общественности реальной практики развития 

и совершенствования работы органов самоуправления в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, детских подростковых клубах и 

молодежных центрах, детских и молодежных общественных организациях и 

объединениях; 

- выявление и поощрение участников, представивших на конкурс 

наиболее эффективно реализованные социально – значимые проекты. 

 

2. Организация конкурса 

2.1. Конкурс проводится в течение 2015/2016 учебного  года. 

Мероприятия конкурса проводятся в два тура: 
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- заочный тур  (с 1  ноября 2015 года до 1 февраля  2016  года) 

проводится на основании материалов, направленных образовательными 

учреждениями,  детскими  и  молодежными  объединениями  и  

общественными  организациями в адрес оргкомитета и представляет собой 

экспертизу и рецензирование проектов, реализуемых органами 

самоуправления образовательных учреждений, а также органами детского и 

молодежного самоуправления муниципального образования в 2015/2016 

учебном году; 

- очный тур (с  1 февраля  до  1 марта 2016  года) – на базе МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» Ирбитского муниципального образования 

проводится презентация и защита проектов, прошедших заочный тур 

конкурса.  

2.3. Информационно-методическая подготовка участников конкурса 

осуществляется  методическим  кабинетом  Управления   образования  и 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Ирбитского муниципального 

образования.  

2.4. Организационным  комитетом  Конкурса  является  Совет  

территориального  Центра  повышения  правовой  культуры  избирателей,  

организаторов  выборов  и  других  участников  избирательного  процесса  

при  Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии.  

Оргкомитет: 

- является главным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению конкурса; 

- разрабатывает программу проведения конкурса и обеспечивает ее 

реализацию; 

- определяет требования к предоставляемым на конкурс материалам; 

- организует информационное взаимодействие с участниками конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных моделей; 

- определяет состав экспертной комиссии и жюри, организует их 

работу. 
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2.5. Для проведения экспертизы и рецензирования социально-значимых 

проектов, представленных на заочный тур, а также для отбора участников 

очного тура создается экспертная комиссия конкурса. Состав комиссии 

согласовывается и утверждается руководителями  Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии и  Управления  образования  

администрации  Ирбитского муниципального образования.  

2.6. Для оценивания очного тура и определения победителей и 

призеров создается жюри конкурса. Состав жюри согласовывается и 

утверждается руководителями  Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии и Управления  образования  администрации  

Ирбитского муниципального образования. 

2.7. Параллельно работает детское жюри конкурса. Кандидатуры в 

состав детского жюри предлагаются по одной от каждого   образовательного  

учреждения. Детское жюри является независимым. Его мнение учитывается 

при определении победителей и призеров конкурса.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками   конкурса могут быть команды:  

- образовательных учреждений общего и среднего профессионального 

образования;  

- детских подростковых клубов и молодежных центров, детских и 

молодежных общественных организаций и объединений Ирбитского  

муниципального образования. 

3.2. В состав команды могут входить активисты детского и 

молодежного самоуправления, педагоги (руководители и кураторы). 

3.3. Количество участников муниципального этапа (очного тура) в 

каждой команде определяется по итогам заочного тура, о чем участникам 

сообщается не позднее, чем за две недели до проведения очного тура. 
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4. Содержание конкурса 

4.1. Участники представляют на конкурс социально-значимые проекты 

и результаты их реализации в виде фото- и видеодокументов, стендовых 

докладов, статистической и графической информации, результатов 

социологических исследований, портфолио достижений участников проекта 

и т.д. 

4.2. Критерии оценки проектов:  

 направленность проекта на конкретную проблему 

 социальная значимость проблемы 

 успешная реализация проекта  и достижение конкретных результатов 

 экономичность 

 перспективность,  

 технологичность (возможность тиражировать опыт) 

Время презентации проекта – 10 минут. 

4.3. Экспертная дискуссия является эмоциональным и оценочным 

завершением творческой презентации проекта. Следующая за выступившей 

команда имеет возможность задать вопросы, выразить мнение, оценить 

проект и презентацию проекта. Данное конкурсное действие направлено на: 

 развитие позитивного взаимодействия,  

 создание атмосферы уважения различных мнений,  

 предъявление собственной позиции, 

 развитие рефлексивной культуры.  

Время экспертной дискуссии – до 7 минут. 

 

5. Порядок представления материалов 

5.1. Материалы на заочный тур конкурса в печатном и электронном 

виде направляются участниками конкурса в  районный  Центр  внешкольной  

работы  в  срок  до  20  января  2016  года.  

5.2. Основанием для регистрации участника конкурса является 

своевременное представление полного комплекта  документов. 
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5.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать 

представленные материалы в некоммерческих целях (публикации, 

размещение на сайтах и др.). 

5.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По результатам заочного тура экспертная комиссия коллегиально 

определяет  до  10 команд-участниц очного тура среди: 

- образовательных учреждений общего  и среднего профессионального 

образования, детских подростковых клубов и молодежных центров, детских 

и молодежных общественных организаций и объединений; 

-  детских подростковых клубов и молодежных центров, детских и 

молодежных общественных организаций и объединений Ирбитского 

муниципального образования (территориальных моделей).  

6.2. Общий результат участия в конкурсе определяется по сумме 

баллов заочного и очного туров. 

6.3. По итогам конкурса  определяются победители (первое, второе и 

третье место) и призеры в номинациях конкурса.  

6.4. Ирбитская  районная  территориальная  избирательная комиссия по 

представлению Жюри конкурса  принимает решение об итогах конкурса.  

6.5. Победители  Конкурса награждаются грамотами и призами МКУ 

«Физкультурно-молодежный Центр».  

6.6. Призеры, творческие руководители и организаторы  Конкурса 

награждаются Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной  избирательной комиссии.  

 

7. Финансирование конкурса 

7.1.  Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса, осуществляется в соответствии с утвержденной  сметой расходов 

денежных средств МКУ «Физкультурно-молодежный Центр» Ирбитского 

муниципального образования. 
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7.2. Для финансирования мероприятий конкурса возможно 

привлечение спонсорских средств. 

   


