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Муниципальный конкурс 
социально-значимых проектов  «Будущее-за нами!» в 2015 учебном году 

 
 

   Муниципальный  конкурс  социально-значимых проектов  «Будущее - за нами!» проводится Слободо-Туринской  
районной  территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением  образования, администрацией Слободо-
Туринского муниципального района, ЦВР «Эльдорадо» и  Советом территориального центра повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного процесса при территориальной 
избирательной комиссии.  

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. 

Организация конкурса 
 

    Конкурс проводится в течение 2015 учебного  года. Мероприятия конкурса проводятся в два тура: 
- заочный тур  (с 1  февраля 2015 года до 25 марта  2015  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 учебном году; 
- очный тур (с  1 апреля  до  15 апреля 2015  года) – на базе МКОУ ДОД ЦВР «Эльдорадо» проводится презентация и 
защита проектов, прошедших заочный тур конкурса.  

Участники конкурса 
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 Слободо-Туринского МР. 
В состав команды могут входить активисты детского и молодежного самоуправления, педагоги (руководители и 
кураторы). 

Содержание конкурса 
   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. 
 

    Порядок представления материалов 
   Материалы на заочный тур конкурса в печатном и электронном виде направляются участниками в Слободо-Туринскую 
районную территориальную избирательную комиссию (адрес: администрация Слободо-Туринского муниципального 
района, 2 этаж, каб. №28, тел. 2-11-55) или в  ЦВР «Эльдорадо»  в  срок  до  25  марта 2015  года.  
 

Подведение итогов и награждение 
Общий результат участия в конкурсе определяется по сумме баллов заочного и очного туров. 
Победители муниципального конкурса награждаются Дипломами и Благодарственными письмами Слободо-Туринской 
районной территориальной  избирательной комиссии, главы Слободо-Туринского МР. 

с 1 февраля 2015 года по 15 апреля 2015 года. 
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