
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 г.  № 1/5
 

г. Екатеринбург 
 
 

О проведении районного конкурса социально-значимых 
проектов «Будущее – за нами!» 

 
В целях повышения правовой культуры будущих избирателей, в 

соответствии с Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год,   

в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести районный конкурс социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!» в 2014 – 2015 учебном году. 

2. Утвердить Положение о районном конкурс социально-значимых 

проектов «Будущее – за нами!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города  

Екатеринбурга. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
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 29 января 2015 г. № 1/5 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе социально-значимых проектов  

«Будущее – за нами!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс социально-значимых проектов «Будущее – за 

нами!» (далее – Конкурс) проводится Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно 

с отделом образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

Конкурс социально-значимых проектов органов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского 

района проводится в рамках Конкурса социально-значимых проектов органов 

ученического самоуправления образовательных учреждений города 

Екатеринбурга «Будущее – за нами!». 

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 общественности реальной практики развития и 

совершенствования работы органов самоуправления в образовательных 

учреждениях всех типов и видов; 

– выявление и поощрение участников, представивших на конкурс 

наиболее эффективно реализованные социально-значимые проекты. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2015 года по 27 марта 2015 года. 
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2.2. Участниками Конкурса могут быть команды образовательных 

учреждений общего и среднего профессионального образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить социально–

значимый проект, реализуемый органами самоуправления образовательного 

учреждения. 

2.4. Конкурсные материалы представляются в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

не позднее 5 марта 2015 года. 

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.  

2.5. Конкурс проводится в 2 тура: 

– заочный тур  

– проводится на основании направленных материалов и представляет 

собой экспертизу и рецензирование проектов; 

– очный тур защита проектов, прошедших заочный тур. 

Время презентации проекта –7 минут, 3 мин. – ответы на вопросы.  

Количество участников команды на очном туре – не более 5 человек. 

2.6. Критерии оценки проектов: 

– направленность проекта на конкретную проблему, 

– социальная значимость проблемы, 

– успешная реализация проекта и достижение конкретных результатов, 

– экономичность, 

– перспективность,  

– технологичность (возможность тиражировать опыт). 

2.7. Оценку деятельности по реализации представленных социально-

значимых проектов осуществляет жюри Конкурса. 
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2.8. По итогам заочного и очного туров жюри Конкурса вносит 

предложения Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга об определении победителей Конкурса. 

2.9. Лучший проект, представленный органом ученического 

самоуправления, направляется в бумажном и электронном виде для участия в 

Конкурсе социально-значимых проектов органов ученического 

самоуправления образовательных учреждений города Екатеринбурга. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга принимает решение об итогах Конкурса.  

3.2. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия определяет победителей Конкурса (1, 2, 3 место). 

3.3. Команды участников-победителей Конкурса, их руководители 

награждаются грамотами и призами. 

3.4. Команды, не ставшие победителями, награждаются дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, руководителям этих команд вручаются 

благодарственные письма Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 


