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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX конкурсе социальных проектов школьников Пермского района 

    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения IX конкурса социальных проектов школьников Пермского района 

(далее – Конкурс).  Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс» (далее – «ДЮЦ «Импульс») при поддержке управления 

образования администрации муниципального образования «Пермский 

муниципальный район». 

1.2. Цель Конкурса – вовлечение школьников Пермского района в 

социально значимую деятельность посредством социального проектирования. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 развить навыки социального проектирования у школьников Пермского 

района; 

 развить социальную активность и создать условия для самореализации и 

самоутверждения школьников в активной социальной роли; 

 выявить и поощрить лучшие социальные проекты.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участие в Конкурсе могут принимать инициативные группы 

школьников Пермского района (в составе не менее трёх человек). 

2.2. В состав инициативной группы включаются школьники, 

представляющие одну образовательную организацию. 

2.3. В состав инициативной группы могут быть включены педагоги, 

родители, представители общественных организаций и иные лица, выступающие в 

качестве наставников, консультантов, кураторов инициативных групп школьников.  

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет (Приложение 1). 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  

управления образования 

администрации муниципального 

образования 

«Пермский муниципальный район» 

____________Н.А. Соснина 

«___» __________ 2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

___________ А.М. Мясников 

«___» __________ 2021 г. 
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3.2. Для определения победителей Конкурса создается Конкурсная 

комиссия (далее – комиссия) (Приложение 2).  

3.3. Оргкомитет имеет право ставить дополнительные условия,  

своевременно проинформировав об этом участников Конкурса. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем темам: 

 «Моя инициатива на благо села/поселения/района» (проекты, 

посвященные Году гражданских инициатив в Пермском муниципальном районе); 

  «Поехали!» (проекты, посвящённые 60-летию первого полёта человека в 

космос); 

  «Нано Техно» (проекты, посвящённые Году науки и технологий в 

Российской Федерации); 

  «Твори добро» (проекты, направленные на развитие и пропаганду 

добровольчества и волонтёрской деятельности, а также на популяризацию 

здорового образа жизни). 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются проекты, содержащие следующие 

документы: 

 заявку на участие в Конкурсе, заверенную подписью директора школы и 

печатью образовательной организации (Приложение  3); 

 паспорт проекта (Приложение  4); 

 календарный план реализации проекта (Приложение  5); 

 общую смету проекта, заверенную подписью директора школы, а также 

печатью (Приложение  6); 

 письма поддержки заинтересованных лиц, организаций, учреждений, 

партнеров по реализации проекта. 

4.3. Единый пакет документов (заявка, паспорт, календарный план и смета 

проекта) представляются участниками Конкурса в МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

через официальный сайт www.импульс-дети.рф в разделе «Мероприятия», 

«Конкурс социальных проектов школьников Пермского района», «Подать заявку». 

4.4. Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап – приём заявок до 28 февраля 2021 г.  

 2 этап – рассмотрение заявок Конкурсной комиссией с 28.02. по 

05.03.2021. 

  Очная защита проектов состоится 15 марта с14:00 на платформе zoom. 

 Очная защита проектов включает в себя: выступление представителей 

инициативной группы с презентацией проекта (до 5 минут), приветствуется 

использование современных технических средств визуализации информации); 

ответы на вопросы членов конкурсной комиссии (до 3минут).  

 3 этап – реализация проектов – до 20 ноября 2021 г., 

 представление содержательного и финансового отчетов – до 01 декабря 

2021 г.,  проведение круглого стола по итогам реализации проектов – до 25 декабря 

2021 г. 

 

http://www.импульс-дети.рф/
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5. Критерии оценки проектов 

5.1. Проекты будут оцениваться по представленным критериям (в скобках 

указан максимальный балл по каждому критерию). 

 Актуальность, своевременность социального проекта – соответствие 

долгосрочным целям и приоритетам Пермского района (5 баллов); 

 Логическая связность и реализуемость социального проекта, соответствие 

мероприятий социального проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам (8 

баллов); 

 Оригинальность, инновационность социального проекта (5 баллов); 

 Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию социального проекта (5 баллов); 

 Перспективы дальнейшего развития проекта (3 балла); 

 Степень информационного сопровождения реализации социального 

проекта (3 балла); 

 Масштабность социального проекта (4 балла). 

 

6. Подведение итогов. Награждение победителей 

6.1. Конкурсная комиссия выставляет баллы и определяет победителей. 

6.1.1. При равенстве баллов, полученных за проект, окончательное решение 

принимает Председатель Комиссии. 

6.2. Проекты-победители награждаются дипломами и получают 

финансовую поддержку в объеме: 

 3 место – до 30 тысяч рублей; 

 2 место – до 40 тысяч рублей; 

 1 место – до 80 тысяч рублей. 

6.3. Комиссия имеет право корректировать суммы денежных средств, 

выделенных победителям Конкурса, как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения средств. 

 

7. Финансирование проекта и отчётность 

7.1. Финансирование осуществляется за счет средств организатора 

Конкурса путем перечисления денежных средств со счета МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» на счет образовательной организации, представителем которой 

является руководитель инициативной группы проекта-победителя, после 

подписания Договора между сторонами. 

7.2. Учет и контроль использования полученных средств, а также 

отчетность по ним осуществляет директор образовательной организации, с которой 

заключён договор.  

7.3. Финансовый отчет включает: 

 уточненный календарный план реализации проекта; 

 уточненная общая смета проекта; 

 справка-подтверждение расходования средств;  

 копии платежных документов (договоры, акты, счета, счет-фактуры, 
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товарные накладные, платежные поручения и иные финансовые документы, 

подтверждающие использование выделенных денежных средств). 

7.4. Содержательный отчет о реализации проекта включает: 

 аналитическую справку о реализации проекта; 

 документы, подтверждающие факт проведения мероприятий и 

количество присутствующих участников (справки, письма с мест проведения 

мероприятий и др.); 

 копии всех «продуктов», произведенных в результате исполнения 

проекта (материалы семинаров, брошюры, книги; фото-, видео- и аудиоматериалы; 

афиши, буклеты; планы и программы проведения мероприятий; положения о 

конкурсах и соревнованиях, протоколы заседания рабочих групп, комиссий и 

оргкомитетов; обучающие программные продукты; презентации результатов 

проекта в программе POWER POINT или prezi.com и т.д.); 

 копии информационно-рекламных материалов, писем, печатных статей и 

пресс-релизов, размещенных в сети Интернет, связанных с реализацией проекта. 

7.5. Победители Конкурса прошлого года представляют отчёт о реализации 

проекта в день защиты проектов (15 марта 2021 года). 

7.6. Победители конкурса текущего года представляют отчет о реализации 

проекта на финале конкурса в следующем календарном году. 

 

8. Контактная информация 

Куратор Конкурса: старший методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

Винокурова Галина Сергеевна, тел. (342) 232-01-25, 8-996-323-05-28, duc-

impuls@ruopr.ru, mou_duts@mail.ru  

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:mou_duts@mail.ru
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Приложение  1  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

1. Мясников Александр Михайлович – директор МАОУДО «Детско-

юношеский центр «Импульс», Председатель; 

2. Винокурова Галина Сергеевна – руководитель отдела организации и 

проведения мероприятий МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», секретарь. 

3. Дерюгин Алексей Сергеевич – педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс»; 

4. Евдокимова Анастасия Николаевна - заместитель директора МАОУДО 

«ДЮЦ «Импульс»; 

5. Холстинина Вера Владимировна - педагог-организатор МАОУДО 

«ДЮЦ «Импульс». 
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Приложение  2  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

  

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Соснина Наталья Александровна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район», 

Председатель конкурсной комиссии;  

 

2. Плотникова Людмила Леонидовна – заместитель начальника 

управления образования администрации муниципального образования «Пермский 

муниципальный район»; 

 

3. Мясников Александр Михайлович – директор МАОУДО «Детско-

юношеский центр «Импульс»; 

 

4. Пономарева Светлана Сергеевна – главный специалист МКУ по 

молодежной политике и спорту Пермского муниципального района; 

 

5. Антонов Игорь Леонидович – заместитель директора ГБОУ «Академия 

первых»; 

 

6.  Цветов Александр Владимирович – начальник отдела внутренней 

политики администрации Пермского муниципального района; 

 

7. Ширинкина Полина Анатольевна - член местной общественной 

организации Пермского муниципального района Пермского края «Клуб 

выпускников «Импульс +»; 

 

8. Винокурова Галина Сергеевна – руководитель отдела организации и 

проведения мероприятий МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», секретарь комиссии. 
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Приложение  3  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.  Название проекта  

2.  Тематическое направление  

3.  Образовательная 

организация 

 

 

4.  Руководитель проекта 

(ФИО, контактный телефон, 

е-mail) 

 

5.  Количество участников, 

реализующих проект 

 

 

6.  Педагог-консультант (ФИО, 

контактный телефон, е-mail) 

 

 

7.  Целевая аудитория проекта  

8.  Запрашиваемая сумма на 

реализацию проекта 

 

 

9.  Краткая аннотация проекта  

10.  Место реализации проекта  

11.  Время реализации проекта  

12.  Партнеры проекта  

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации 

 

Подпись руководителя проекта:__________________ 

 

Дата:      __________________  

 

Директор школы             ______________                       ____________________   

                                              (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

МП  
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Приложение  4  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Наименование проекта  

2. Цель проекта  

3. Задачи проекта  

4. Целевые группы проекта   

5. Количественные 

результаты проекта 

 

6. Качественные 

результаты проекта 

 

7. Сроки реализации 

проекта  

 

8. География проекта  

9. Актуальность   

10. Описание проекта, 

основных этапов и 

мероприятий проекта, 

механизма его 

реализации  

 

11. Кадровые возможности   

12. Ресурсные возможности  

13. Перспективы 

дальнейшего развития 

проекта 

 

 

 

От Заказчика 

 

От Исполнителя 

_________________ (А.М. Мясников) 

МП 

________________(______________) 

МП 
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Приложение  5  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

 

 

Календарный план реализации проекта 

«___________________________________» 

 

N  

п/п 

Основные этапы     

проекта и 

мероприятия 

Сроки    

реализации 

Место    

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.     

 

 

Заказчик 

 

Исполнитель 

_________________ (А.М. Мясников) 

МП 

____________________(___________) 

МП 
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Приложение  6  

к Положению о IX конкурсе  

социальных проектов 

школьников Пермского района 

 

 

Общая смета проекта 

_____________________________________________ 

(название проекта) 

_____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ Наименование статьи расходов 
Цена за 

единицу 

Количе

ство 
Итого 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ* 

 

 

 

Директор школы                             ______________                __________________ 

                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.) 

  

 

МП  

 

 

* В смете проекта не указывается: 

 заработная плата руководителя и авторов проекта, указанных в представленной 

конкурсной документации;  

 расходы по уже осуществленным проектам; 

 проекты, направленные на коммерческую деятельность; 

 закупка оборудования, не требуемого для реализации проекта; 

 капитальные вложения в недвижимое имущество; 

 ремонт помещений; 

 землеустроительные работы; 

 оплата коммунальных услуг; 

 волонтёрский труд. 


