
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

16  февраля  2017 г.                                                                                     № 2/9 

 

г. Красноуфимск 

О проведении  конкурса социально-значимых проектов  

 «Мой дом – район Красноуфимский!»  

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 3/17 от 15.02.2017 года, Красноуфимская  районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике конкурс социально-значимых проектов «Мой дом- 

район Красноуфимский!»  с 01 марта по 15 октября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе социально-значимых проектов 

«Мой дом - район Красноуфимский!» (прилагается). 

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике и 

разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 



     Приложение 

       к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

     от 16.02.2017 г № 2/9  

 

Положение о конкурсе социально - значимых проектов  

«Мой дом-район Красноуфимский!»  

 

1. Общие положения  

1.1.Конкурс социально - значимых проектов «Мой дом-район 

Красноуфимский!» (далее - конкурс) проводится Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией совместно с Комитетом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации МО 

Красноуфимский округ. 

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. Участники конкурса  

2.1. Участниками конкурса могут быть отдельные учащиеся или 

команды:  

- образовательных учреждений общего, дополнительного, начального и 

среднего профессионального образования, детских подростковых клубов и 



молодежных центров, детских и молодежных общественных организаций и 

объединений;  

- трудовые отряды. 

2.2. Количество участников очного этапа в каждой команде 

определяется организаторами конкурса, о чем участникам сообщается не 

позднее чем за две недели до проведения очного этапа.  

3. Организация конкурса  

3.1. Конкурс проводится в течение с 01 марта по 15 октября  2017 года.  

3.2. На конкурс могут быть представлены как уже реализованные, так и 

предлагаемые к реализации социально-значимые проекты по следующим 

направлениям: 

-здоровье (проекты, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни, развитие физической культуры и массового спорта); 

-предпринимательство  (развитие и поддержка молодѐжных 

предпринимательских и инновационных проектов в приоритетных областях 

социально-экономического развития); 

-политика  (молодежные инициативы в решении социально-значимых 

вопросов региона, местные сообщества и ЖКХ, молодежь в политике); 

-творчество (развитие и поддержка различных форм творчества 

молодежи, стимулирование художественного и эстетического воспитания 

молодежи); 

-патриотическое воспитание (деятельность по формированию 

уважительного отношения молодежи к истории своей страны и малой 

родины, готовности к служению Отечеству); 

-благоустройство территорий (проекты и инициативы, стимулирующие 

молодежь к работе по производственным специальностям, повышение 

престижа рабочих профессий, созданию комфортной среды для молодых 

рабочих промышленных предприятий). 

-инновации в научно-технической сфере (научные исследования и 

разработки, создание опытных моделей изобретений); 



-информационные, блогерские и интернет-проекты (медийные, 

информационные, блогерские и интернет-проекты).  

3.3. Мероприятия конкурса  проводятся в два этапа:  

- заочный тур  с 01 марта по 15 мая 2017 года  проводится на основании 

материалов, направленных на конкурс и  представляет собой экспертизу и 

рецензирование социально - значимых проектов, реализуемых органами 

самоуправления образовательных учреждений, детских и молодежных 

общественных организаций и объединений;  

- очный тур с 15 мая по 15 октября 2017 года – реализация  и 

презентация результатов реализации проектов, прошедших заочный тур 

конкурса.  

Очный тур  предполагает участие команд в творческой презентации 

проекта и в экспертной дискуссии. Время презентации проекта –7 минут.  

3.4. Для оценки конкурсных работ создается конкурсная комиссия из 

числа членов Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, ведущего специалиста Комитета по 

физической культуре, спорту и молодежной политике, представителей 

общественности. 

3.5. По итогам заочного и очного туров конкурсная комиссия 

принимает решение об итогах конкурса и направляет данное решение в 

Красноуфимскую районную территориальную избирательную комиссию.  

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия на 

своем заседании (май, октябрь 2017 года) утверждает итоги конкурса и 

определяет победителей.   

 3.6.  Проект должен быть представлен на бумажном и электронном 

носителе.  

Текстовая часть должная обязательно содержать разделы: введение 

(краткая аннотация), описание проблемы, основные целевые группы, на 

которые направлен проект, основные цели и задачи проекты, пути решения, 



календарный план реализации проекта, ресурсное обеспечение, ожидаемые 

результаты, детализированная смета расходов. 

Результаты реализации социально – значимого проекта могут быть 

представлены в виде фото-видеодокументов, стендовых докладов, 

статистической и графической информации, результатов социологических 

исследований, портфолио достижений участников проекта и т.д.  

3.7. Критерии оценки проектов:  

направленность проекта на конкретную проблему  

социальная значимость проблемы  

успешная реализация проекта и достижение конкретных результатов  

экономичность  

перспективность,  

технологичность (возможность тиражировать опыт)  

4.Требования к оформлению проекта  

4.1 Проект предоставляется  в электронном виде;  

- в формате Microsoft Word; 

- на листе формата А4; 

- ориентация - книжная 

- графические объекты должны быть не ближе 1 см от края листа 

- на листе обязательно указывается  ФИО в нижнем правом углу 

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм 

- шрифт: размер (кегль) - 14 

- тип шрифта – Times New Roman 

- выравнивание - по левому краю 

- интервал- 1,5. 

5.Подведение итогов и награждение  

5.1. Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия принимает решение об итогах конкурса.  

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами, в торжественной обстановке. 


