
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09 августа 2012 г.  № 18/164 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного этапа областного конкурса социально-

значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 02 февраля 2012 года № 4/25 «О проведении 

областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» и 

заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. об организации районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!», Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Провести в рамках реализации Программы «Правовое просвещение 

граждан, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» районный этап областного конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее – за нами!». 

2. Утвердить Положение о районном этапе областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» (прилагается). 
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3. Направить настоящее решение в отдел образования Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, МБОУ ДОД Детско-

юношеский центр «Контакт», учреждения образования, средствам массовой 

информации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Утверждено 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 09 августа 2012 г. № 18/164 

 

Положение 

«О проведении районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный этап конкурса социально-значимых проектов «Будущее 

– за нами!» (далее – Конкурс) проводится Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга (далее 

ТИК) совместно с отделом образования Администрации Орджоникид–

зевского района и МБОУ ДОД Детско-юношеским центром «Контакт» (далее 

ДЮЦ «Контакт») 

1.2. Данное Положение разработано на основании Постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 02 февраля 2012 года 

№ 4/25; 

1.3. Основные цели Конкурса: 

- создание благоприятных условий для гражданского становления и 

личностного развития юных россиян, формирование активной жизненной 

позиции и чувства ответственности за свой личный выбор; 

- пропаганда и активизация деятельности детского и молодежного 

самоуправления в Орджоникидзевском районе; 

- овладение участниками технологией социального проектирования и 

технологией «Портфолио»; 

- выявление наиболее интересных и социально-значимых для района 

проектов, содействие их реализации в ОУ района и представление их на 

городской этап Конкурса. 

1.4. Приоритетные направления Конкурса: 
- социальная защита и правовая грамотность детей и молодежи; 

- развитие информационных технологий; 

- образование и профориентация; 

- здоровьесбережение; 

- экология и охрана окружающей среды; 

- культура и спорт. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в 2012 – 2013, 2013 – 2014 учебных годах. 

2.2. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет, который: 
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- является координирующим органом, обеспечивающим взаимо–

действие всех участников и организаторов Конкурса; 

- разрабатывает программу Конкурса и обеспечивает ее реализацию; 

- устанавливает количество и содержание номинаций Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания Конкурса; 

- определяет состав экспертной комиссии и детского жюри Конкурса, 

организует их работу; 

- обеспечивает информирование общественности о результатах 

Конкурса и проектах, реализованный в процессе его проведения. 

2.3. Организационный комитет Конкурса состоит из экспертной 

комиссии и детского жюри, утверждается распоряжением председателя ТИК 

по согласованию с отделом образования Администрации Орджоникид–

зевского района г. Екатеринбурга. 

2.4. Детское жюри Конкурса формируется из старшеклассников, 

входящих в состав районного объединения старшеклассников «Союз 

Активной Молодежи «Лидер» (далее САМ «Лидер»), председателей 

ученических органов самоуправления ОУ Орджоникидзевского района. 

2.5. Детское жюри и экспертная комиссия Конкурса имеют равные 

права и обязанности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся МБОУ СОШ и 

УДОД Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Возраст 

участников от 13 до 17 лет. 

 

4. Особенности организации Конкурса в 2012 – 2013 учебном году 

 

Нулевой этап (октябрь 2012 года). Форма проведения: установочный 

семинар. Задачи этапа: 

- Разъяснение условий Конкурса, его целей и задач. 

- Мотивация и вовлечение в проектную деятельность большего числа 

учащихся. 

Организационный этап (ноябрь 2012г) – Деловая игра «От идеи до 

воплощения». Задачи этапа: 

 Создание условий для развития социальной активности школьников. 

 Предоставление возможности учащимся ставить и решать 

интересные им социальные задачи. 

 Обмен интересными идеями и опытом социального проектирования. 

 Формирование навыков презентации своих идей и отстаивание 

собственной точки зрения. 

 Возможность на этапе обсуждения получить оценку своим идеям, 

уточнить детали, выявить слабые и сильные стороны. 
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 Установление связей с социальными партнерами, потенциальными 

заказчиками проектов. 

 Принятие командами решения об участии в Конкурсе. 

 

Состав команды 5 – 7 человек. Наряду с активистами детского и 

молодежного самоуправления в команду может входить педагог 

(руководитель или куратор проекта). 

Этап реализации (декабрь 2012 – январь 2013 г.). На данном этапе 

командам-участницам Конкурса предстоит реализовать презентованные идеи 

социально-значимых проектов, получить конкретные результаты, оформить 

проектную папку (Портфолио). 

Заключительный этап (февраль 2013г). 

Форма проведения: Презентация проектов 

В финале районного этапа конкурса проводится конкурс лидеров 

команд  

Результаты реализации социально-значимого проекта могут быть 

представлены в различной форме: 

 пресс-конференция; 

 видеоролик (рекламный, социальный, презентационный и т.д.); 

 творческая презентация; 

 стендовая защита; 

 компьютерная презентация; 

 деловая игра и т.д. 

 

Объектом оценивания является: 

   проектная папка проекта (Портфолио) 

   презентация проекта (в том числе оригинальность формы) 

 

Команда ОУ, занявшая I место, участвует в городском этапе Конкурса, 

и получает шанс стать участником областного Конкурса. 

 Победители районного этапа 2013 года продолжают работу над 

проектами в течение 2014 года.  

В мероприятиях конкурса 2013-2014 учебного года участвуют 

команды-победители районного этапа конкурса, проводимого в 2013 году. 

 

5. Критерии оценки проектов 

 

В соответствии с Положением областного Конкурса критериями 

оценки проектов являются: 

 Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – 

это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его 

реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных, 

измеряемых результатов каждого этапа. 
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 Целостность - общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его 

часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

 Последовательность и связность – логика построения частей, 

которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую 

вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание 

ресурсов и сочетается с планом. 

 Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея 

проекта, подход к решению проблемы появились не случайным образом, а 

являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

 Компетентность авторов – адекватное выражение 

осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях 

решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, 

формами, и методами реализации проекта. 

 Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

 Уникальность проекта. 

 

6. Определение победителей, подведение итогов Конкурса 

и награждение победителей 

 

6.1. По итогам районного этапа определяются три победителя. 

6.2. Номинации Конкурса определяются решением жюри Конкурса. 

6.3. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга.  

6.4. Руководители команд награждаются Почетными грамотами, 

благодарственными письмами Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и отдела 

образования администрации Орджоникидзевского района. 

6.5. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой 

информации и на странице Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района. 

 

Заявки на участие (приложение № 1.4.) в Конкурсе принимаются до 25 

октября 2012 года кураторами САМ «Лидер» в ДЮЦ «Контакт»: 

По адресу: Стахановская, 1 / пр. Орджоникидзе, 10 каб. №7 и №13 

Контактные телефоны: 

ДЮЦ «Контакт» – 307-53-51 

Кураторы САМ «Лидер»: 

Пуртов Александр Павлович - сот. 8-905-80-94-157 

Умникова Екатерина Васильевна – сот. 8-950-19-19-031 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении районного этапа 

конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!» 

 

Требования к Портфолио, представляемого командой 

на заключительный этап Конкурса 

 

Документы проекта оформляются в печатном и электронном виде. 

Тексты материалов набираются в текстовом редакторе MS Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

Паспорт проекта содержит: контактную информацию об участнике 

конкурса и ключевые данные по концепции проекта (проблему, на решение 

которой он направлен, цель, задачи, ожидаемый результат). Форма паспорта 

прилагается (приложение № 1.1). 

Сетевой план реализации проекта включает в себя описание основных 

этапов проекта, с указанием конкретных дат мероприятий (как в целом, так и 

по каждому этапу); перечисление конкретных действий (мероприятий) по 

каждому этапу. Форма плана прилагается (приложение № 1.2). К плану 

прилагаются промежуточные отчеты проектной группы (для реализуемых 

проектов) или доказательства результативности проекта (для реализованных 

проектов). 

В портфолио входит краткое описание проблем, с которыми пришлось 

столкнуться проектантам, и способы их преодоления. 

Схема взаимодействия участников проекта с пояснениями по 

функциональным обязанностям участников составляется на листе формата 

А4 и включает в себя изображения основных субъектов – участников проекта 

и взаимодействий между ними. К схеме делаются пояснения, указывающие 

кто, что делает из участников проекта. 

Презентационные и аналитические материалы по проекту включают в 

себя: 

- презентацию проекта (не более 15 слайдов) в программе Microsoft 

Power point; 

- фотоматериалы о реализации проекта (в электронном или бумажном 

виде) не более 20 фотографий; 

- публикации о проекте в СМИ или самиздате (не более 10); 

- аналитические материалы по проекту, достижению его целей, 

получению результатов (не более 20 страниц); 

- дополнительная информация о проекте представляется в копиях 

(рекомендательные письма, письма поддержки, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма); 

- Портфолио проекта предоставляется в папке с вкладышами. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 
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Приложение 1.1. к Положению 

 

Паспорт проекта 

 
1. Название и тема проекта.  

 

2. Организация (Орган), представляющий проект (полное название) 

 

3.Куратор (кураторы) проекта 

Фамилия, имя отчество Должность Рабочий 

телефон 

Сотовый телефон E-mail 

     

     

     

4.Учащиеся – авторы проекта (при нехватке места представить список отдельно)  

Фамилия, имя, отчество  Класс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Организации – партнеры проекта 
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6. Сроки реализации проекта (когда был реализован?) 

Начало проекта  Окончание проекта  

  

7. География проекта (где был реализован?) 

 

8. Краткая аннотация проекта  

8.1. На решение какой социальной проблемы направлен проект? 

 

8.2. Какова основная идея (гипотеза) проекта?  
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8.3. Какова цель проекта? 

 

8.4. Каковы основные задачи проекта? 

 

8.5. В чем заключается конечный результат проекта? 

 

8.6. Как результат проекта был представлен общественности, как происходило информирование общественности о проекте?  
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Приложение 1.2. к Положению 

 

План мероприятий по проекту 

 
_____________________________________________________________ 

(название проекта) 

 

 
№ Название действия 

 (мероприятия)  

Срок проведения Ответственный 

Название задачи 1 

    

    

Название задачи 2 
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Приложение 1.3. к Положению 

 

Критерии оценки представленных проектов (лист для работы эксперта) 

 

Показатели Рекомендации по заполнению Оценка 
 

1.Полнота представленных 

материалов, их соответствие 

перечню  

Представление материалов по каждому разделу требований дает 1 балл (интервал баллов от 1 до 5)  До 5 

баллов 

2. Актуальность темы проекта, 

его соответствие проблематике 

конкурса (социальная, 

личностная) 

0 баллов 

Отсутствует или не 

показана автором 

1 балл 

Незначительная 

2 балла 

Средняя 

3 балла 

Значительная 

 До 3 

баллов 

3. Корректность формулировок 

целей, задач, результатов 
0 баллов 

Сформулированы 

некорректно  

1 балл 

Сформулированы 

недостаточно 

корректно и (или) 

слабо связаны между 

собой 

2 балла 

Сформулировано 

корректно, но есть 

замечания по 

формулировкам или 

взаимосвязям 

3 балла 

Сформулировано 

корректно без замечаний. 

 До3 

баллов 

4. Качество разработки модели 

взаимодействия команды 
0 баллов 

Модель отсутствует 
1 балл 

Модель схематична 

или неполна, 

содержит ошибки, 

неточности 

2 балла 

Модель традиционна. 

Хорошо, детально 

описывает связи 

проектной команды 

3 балла 

Модель инновационная, не 

содержит ошибок, 

иллюстрирует партнерские 

отношения проектной 

команды с другими 

участниками  

 До 3 

баллов 

5. Качество проработки плана 

проекта 
0 баллов 

План проработан 

плохо или 

отсутствует 

1 балл 

План проработан, но 

мероприятия носят 

несистемный 

характер, отсутствует 

(некорректна) их 

разбивка по задачам и 

этапам проекта 

2 балла 

План проработан 

системно. Имеет 

место разбивка 

мероприятий плана 

по этапам и задачам, 

но есть отдельные 

недочеты  

3 балла 

План детально проработан, 

работы по разбиты по 

этапам и задачам, 

мероприятия позволяют 

достичь цели. Недочетов 

нет 

 До3 

баллов 
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6. Эстетическое качество 

презентационных и 

фотоматериалов  

Оценивается экспертов по впечатлению от просмотра презентаций и фотоматериалов. Диапазон 

оценки 3 балла. Отлично – 3 балла. Хорошо – 2 балла. 

Удовлетворительно – 1 балл. Неудовлетворительно – 0 баллов. 

 До 3 

баллов 

7. Уровень представленности 

проекта в СМИ 

За наличие публикаций в изданиях разного уровня добавляются баллы - публикации отсутствуют – 

0 баллов – есть в самиздатовских изданиях + 1 балл, - в местной прессе + 2 балла, - В областной, 

региональной, федеральной прессе + 3 балла  

 До 6 

баллов 

8. Уровень качества 

аналитических материалов  
0 баллов 

Аналитические 

материалы не 

представлены 

1 – 2 балла 
В качестве 

аналитических 

представлены только 

материалы 

описательного 

характера 

3 – 5 баллов 
Представлены 

материалы 

исследовательского 

характера, однако 

исследования не в 

полной мере 

позволяют 

проанализировать 

достижение целей 

6 – 9 баллов 
Представлены материалы 

исследовательского 

характера, исследования не 

в полной мере позволяют 

проанализировать 

достижение целей 

 До 9 

баллов 

9. Практическая значимость 

полученных результатов  

0 баллов –

Отсутствует 
1 – 2 балла 

Недостаточно 

высокая. При развитии 

данного проекта 

может быть получен 

более значимый 

результат  

3 – 4 балла 
Достаточно высокая. 

Недостаточно 

подтверждена 

обратной связью 

участников, 

аудитории 

5 – баллов 
Высокая, подтверждается 

обратной связью 

участников, целевой 

аудитории, спонсоров  

 До 5 

баллов 

Итого баллов   До 40 

баллов 
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Приложение 1.4. к Положению 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 
1. Название и тема проекта 

 

2. Организация (Орган), представляющий проект (полное название) 

 

3. Куратор (кураторы) проекта 

Фамилия, имя отчество Должность Рабочий телефон Сотовый телефон E-mail 

     

     

     

4. Учащиеся – авторы проекта  

Фамилия, имя, отчество  Класс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Должность, ФИО, подпись руководителя представляющей проект организации 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки ________________________________________________ 
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Приложение 1.5. к Положению 

 

Сводная ведомость оценок смотра-конкурса социально-политических проектов 

 

Название 

проекта 

Орган, 

представляющий 

проект 

Средний балл 

экспертной оценки  

(заочный тур) 

Средний балл 

жюри 

(очная защита)  

Средний бал 

детского жюри 

Итоговый 

балл проекта 
Место 

       

       

       

       

       

       

 
Подписи членов жюри и экспертов 

 
Дата составления:_______________ 


