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образовательной среды в университете, по вовлечению в социальный диалог по 

резонансным проблемам жизнедеятельности. 

Конкурс является экспериментальной площадкой для осуществления 

мероприятий по преодолению отчужденности, связанной с временным 

пребыванием в вузе, по развитию чувства хозяина в «доме» и бережливого 

отношения ко всей инфраструктуре, по формированию социальной 

ответственности за здоровый образ жизни, распространение здоровье 

сберегающих технологий, поддержку следующих академических ценностей: 

старательность, трудолюбие, уважение к старшим, забота о добром порядке, 

внешнем опрятном виде студентов, оказание помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. Эти составляющие могут стать направлениями 

самостоятельных проектов.  

Задачи конкурса: 

– выявление и поддержка социально активной части студенчества; 

– формирование у студентов проектных компетенций в области 

социального предпринимательства; 

– вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность 

университета, формирования социальной солидарности и общероссийской 

идентичности. 

1.2. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в четыре этапа:  

I этап – приём заявок и проектов на участие в Конкурсе – до 1 октября 

2018 г.  

II этап – проведение заочной экспертной оценки Проектов – до 5 

октября 2018 г.; 

III этап – публичная презентация Проектов и подведение итогов 

Конкурса – 10 октября 2018 г. 

IV этап – награждение победителей и призеров Конкурса на Форуме 

лучших студентов ЮРГПУ(НПИ) – 17 октября 2018 г. 
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1.3. Контактная информация: 

Телефон (863 5) 255-145; E-mail: alekseenko-tf@yandex.ru.  

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте ЮРГПУ(НПИ): 

http://olymp.npi-tu.ru. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формируется Организатором. 

2.2 Оргкомитет 

– обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса; 

– определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

– осуществляет приём заявок и Проектов; 

– определяет участников очного этапа Конкурса; 

– подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

2.3  Конкурсная комиссия: 

– осуществляет экспертизу Проектов; 

– оценивает публичную презентацию Проектов; 

– формирует рейтинг Проектов и определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс студенческих социальных проектов "НПИ – наш общий дом" 

проводится для студентов ЮРГПУ(НПИ) всех уровней и направлений 

подготовки. 

Каждый участник может предоставить один конкурсный проект. 

Принимаются также групповые проекты (не более 3-х авторов). Социальные 

проекты должны опираться на следующие принципы: добровольность, 

безвозмездность, «в своем Доме творим Добро от души». 

http://olymp.npi-tu.ru/
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3.2. Социальные проекты могут быть представлены по следующим 

темам: 

– общежитие – мой дом, моя забота;  

– развитие бережливого отношения к инфраструктуре университета; 

– точки роста здорового образа жизни (организация здорового питания 

студентов; охрана здоровья студентов и др.);  

– социальные проекты "Не проходи мимо" (включая помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– сохранение исторической памяти и научного наследия ученых 

ЮРГПУ(НПИ); 

– реализация новых спортивных и культурных программ; 

– межнациональные проекты культурного общения; 

– инициативные проекты. 

3.3 Участник представляет в Оргкомитет по электронной почте E-mail: 

alekseenko-tf@yandex.ru с пометкой "Конкурс социальных проектов" 

следующую конкурсную документацию: 

– заявку на участие в Конкурсе; заявка на участие высылается в 

электронном виде по установленной форме (Приложение А), оригиналы этих 

документов представляются в ауд. 107 гл. корпуса. 

– описание Проекта объёмом до 4 страниц в электронном виде 

(Приложение Б); 

– приложения (отзывы, фото, грамоты, буклеты, сценарии, анкеты и 

т.д.) 

По электронной почте все конкурсные материалы отправляются в одном 

письме, папка с вложенными файлами перед отправкой архивируется. В 

названии папки и в теме письма указывается: Конкурс проектов, фамилия 

участника. 

Убедитесь, что ваша почта получена. 
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4. Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

4.1 На заочном этапе Конкурса Проекты оценивает конкурсная комиссия по 

следующим критериям: 

– проект соответствует конкретному направлению Конкурса и решает 

поставленные задачи; 

– конкурсные материалы должны отражать авторский подход и 

оригинальные идеи конкурсантов; 

– содержательность и перспективность проекта; 

– оригинальная форма реализации проекта; 

– полнота, грамотность оформления содержания проекта; 

– при наличии: справки об апробации, отзывы участников, 

подтверждающие эффективность реализации проекта. 

4.2. На очном этапе критерии для оценки презентации проекта: 

логичность изложения, наглядность представления, оригинальность 

представления, ориентированность в проекте (ответы на вопросы). 

Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта, 

которое должно сопровождаться компьютерной презентацией объемом до 10 

слайдов. Первый слайд должен содержать название Проекта, автора, 

руководителя, консультантов. На слайдах 2-10 могут содержаться рисунки, 

фотографии, графики, снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым 

комментарием. 

4.3 Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. 

5.2 Итоги (награждение победителей и призёров) Конкурса подводятся на 

официальной церемонии награждения в рамках празднования дня основания 

университета. 
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5.3 Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

5.4 Все участники Конкурса получают Сертификат профессионального 

опыта социального проектирования. 

5.5 Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальном 

сайте Конкурса. 

 

6. Авторские права 

6.1 Авторские права на представленные в рамках Конкурса социальные 

проекты сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право некоммерческого использования работ с целью 

повышения уровня общественного внимания к результатам его деятельности. 

6.2 Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора 

(авторского коллектива) на размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в Интернете. 

6.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского 

характера в предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в 

средствах массовой информации, печатных сборниках, Интернете. 

6.4 Конкурсные Проекты не должны нарушать законодательство 

Российской Федерации. 

6.5 Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются. 
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7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 Должность Подпись ФИО Дата 

1 Проректор по ОД  Чеботарев С.Н.  

2 Проректор по СПиВР  Журченко Е.Б.  

2 Начальник УМУ  Скринников Е.В.  

3 Ведущий специалист УМУ  Зяблин В.Н.  

4 Профессор каф. СиП  Щербакова Л.И.  

5 Председатель ППОО ЮРГПУ(НПИ)  Тышлангян Ю.С.  

 Доцент каф ТМ  Гончарова О.Н.  

 Специалист по УМР УМУ  Писарева А.Г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

  

Регистрационный 

номер заявки  

 

(заполняется оргкомитетом)  

 

Номинация  

Название проекта  

Автор проекта  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Факультет, кафедра  

Телефон  

e-mail  

Территория 

реализации проекта 
 

Краткое описание 

проекта 

Опишите суть, участников и предполагаемый 

результат проекта (объем - 3-5 предложений) 

 

 

 

 

Автор проекта    _____________________   

 (Ф.И.О.) 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Описание проекта 

1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.1 
Полное название участника (ков) (ФИО, 

факультет, курс, группа)  

 

1.2 Название Проекта  

1.3 Краткое описание проекта  

1.4 
Сроки (продолжительность, начало 

проекта, окончание проекта) 

 

1.5 Целевая аудитория, география Проекта  

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Анализ ситуации (актуальность)  

2.2 Идея Проекта  

2.3 Цель и задачи Проекта  

2.4 Ресурсы Проекта  

2.5 План действий по реализации Проекта  

2.6 Ориентировочная смета расходов  

2.7 PR-компания  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 
Результаты проекта (качественные и 

количественные) 

 

3.2 Перспективы Проекта  

 


