


• Стимулирование творчества молодежи в области социального проектирования 
для их социализации и самоопределения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. 

• Развитие у обучающихся навыков проектной деятельности, социального 
саморегулирования и самоуправления, которые также могут быть успешно 
использованы в сфере будущей социальной и профессиональной деятельности. 

• Развитие взаимодействия учащихся друг с другом, с преподавательским составом 
и партнерскими организациями через совместную вовлеченность в социально-
ориентированную проектную деятельность. 

• Разработка устойчивых моделей реализации молодежной творческой энергии 
через социально-ориентированную проектную деятельность в школьной среде и 
в рамках взаимодействия школ с партнерами (государственными органами, 
некоммерческими организациями, компаниями и т.д.). 

 2.3. Предметом Конкурса являются социальные добровольческие проекты либо 
отдельные этапы долгосрочных проектов, защита которых проходит в рамках Весенней 
недели добра 2018 г. в г. Дзержинске и Володарском районе. 
 2.4. Социальным проектом в рамках Конкурса является благотворительная акция, 
мероприятие (или комплекс акций/мероприятий), в основе которой лежит актуальная 
социальная проблема, требующая ее разрешения (в т.ч. частичного). 
 

III. Условия участия в Конкурсе 
3.1. В конкурсе могут принять участие команды учащихся общеобразовательных школ 
г. Дзержинска и Володарского района с 8 по 11 класс. 
3.2. Количество членов команды – 6 человек.  
3.3. Не допускается участие члена команды одновременно в нескольких проектах в 
рамках Конкурса. 
3.4. Деятельность в рамках проекта должна осуществляться командой на территории г. 
Дзержинска и Володарского района. 
3.5. Проектная команда подает заявку на свое участие в Конкурсе через «Гугл форму» 
https://goo.gl/forms/x38Q67Fp5Oq2VONr1 
3.6. Посещение мероприятий, проходящих в рамках образовательной сессии, 
обязательно для всех членов Команды.  
3.7. Оргкомитет оставляет за собой право не проводить конкурс, если количество 
заявленных команд составит менее 6. 

IV. Этапы проведения Конкурса 
4.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

• Регистрация участников (13 февраля 2018 г. – 18 марта 2018 г.) 
- проектная команда подает заявку на участие в Конкурсе через «Гугл форму» 
https://goo.gl/forms/x38Q67Fp5Oq2VONr1. Примерное содержание формы заявки 
представлено в Приложении 1. 



• Организационное собрание команд (19 марта 2018 г. начало в 15.00, место 
проведения: ул. Черняховского, 24, актовый зал) 

• Обучение проектных команд (19 марта 2018 г. – 08 апреля 2018 г.) 
- образовательная сессия для участников Конкурса, включающая в себя 
обучающие семинары, мастер-классы и тренинги, направление на углубление 
знаний в сфере социального проектирования. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

• Конвейер проектов (9 апреля 2018 г.) 
- мероприятие, направленное на диагностику и улучшение проекта, проводимое 
в формате собеседований с специалистами в области социального 
проектирования. 

• Защита проектов (17 апреля 2018 г.) 
- публичная презентация проекта команды перед экспертной комиссией 
Конкурса. 

• Подведение итогов и определение победителей Конкурса (17 апреля 2018 г.) 
- торжественная церемония награждения победителей, подведение результатов 
Конкурса. 

• Реализация проектов (18 апреля 2018 г. – 20 мая 2018 г.) 
- реализация проекта; 
- составление отчёта о проделанной работе, презентация отчетов (для команд-
победителей – Приложение 2). 

4.2. Оргкомитет вправе вносить изменения в сроки и места проведения этапов 
Конкурса, заблаговременно сообщив об этом участникам Конкурса. 
 

V. Ролевая модель конкурса 
5.1. Организационный комитет: 
5.1.1. В состав организационного комитета входят сотрудники и студенты ДФ 
РАНХиГС, сотрудники отдела молодёжи департамента социальной политики и спорта 
администрации г. Дзержинска. 
5.1.2. Организационный комитет организует ключевые мероприятия Конкурса, 
рассматривает все спорные вопросы, возникающие в ходе проведения Конкурса, 
оставляет за собой право менять или корректировать условия проведения Конкурса с 
обязательным информированием всех участников Конкурса. 
5.2. Капитан команды от школы: 
5.2.1. Капитаном является учащийся школы, выбранный членами проектной команды. 
5.2.2. Капитан координирует участие в Конкурсе команды, отвечает за проверку 
предоставляемой информации и соблюдении правил Конкурса командой.  
5.3. Куратор команды:  
5.3.1. За каждой проектной командой закрепляется куратор из числа студентов ДФ 
РАНХиГС, координирующий деятельность команды. 
5.3.2. Обязанности куратора проектной команды: 

• Своевременное информирование членов проектной команды; 





Приложение №1  
 
 

Примерное содержание заявки на Гугл-форме 
https://goo.gl/forms/x38Q67Fp5Oq2VONr1 

 
Полное наименование образовательной организации (школы): 
Название проекта (при наличии): 
Члены команды: 
№  ФИО Класс Номер телефона, ссылка 

на профиль в ВК 

1 Капитан 

 

  

2    

3    

4    

5    

6    

Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение №2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Отчет о реализации проекта 

«Название» 
 

 
Название учебного заведения: 
пример, МБОУ «Школа №1» 
 
ФИО членов команды:  
пример, Власенков Илья Олегович 
Киселева Юлия Артемьевна 
Симагина Арина Дмитриевна 
Шебалов Александр Дмитриевич 
 
Капитан команды  
пример, Шебалов Александр Дмитриевич 
+7-902-301-88-00 
alexandershebalov@inbox.ru 

 
 
 
 
 

 
Подпись капитана команды: _______________ "___" _______ 2018 года 

 
 
 

г. Дзержинск, 2018 г. 



Название: 
 

Дата начала проекта: 

 

Целевая аудитория проекта: 

 

Актуальность проекта: 

 

Цель проекта: 

 

Задачи проекта: 

 

Календарный план: 

№ Мероприятие Сроки 
(в формате 
дд.мм.гггг) 

Показатели 
(качественные/ 
количественные) 

Результат 

1     
2     
… … … … … 

Смета расходов: 

Статья расходов Стоимость 
единицы, руб. 

Количество 
единиц 

Всего 

1     
2     

… … … … … 
 Итого:  

Ресурсы проекта: 

1) Управленческие ресурсы: 

 

2) Административные ресурсы: 

 

3) Другие ресурсы: 

 



Эффекты от реализации проекта: 

Социальный эффект.  
Количественные показатели 
 

 

Социальный эффект.  
Качественные показатели 
 

 

 

Информационное освещение деятельности проекта: 

В сети интернет  

На телевидении  

В печатных изданиях  

На мероприятиях, встречах и 
конференциях 

 

Другое  

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Фотоотчет по реализации проекта: 

	

	

 
 

 

  

  



Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение №4 

	

	

АКТ 
приема-передачи денежных средств 

 
г. Дзержинск Нижегородская область                                       «___»____________2018 г.  
 
 
Дзержинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», именуемое в 
дальнейшем "Организатор конкурса", в лице директора Парамонова Александра 
Васильевича, с одной стороны, и гражданин РФ, капитан команды, _________________, 
именуемый в дальнейшем "Победитель конкурса", (паспортные серия **** номер 
******* выдан * , проживающего по адресу: *), с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем: 
1. «Организатор конкурса» передал, а «Победитель конкурса» принял * (сумма 
прописью) рублей. 
2. Настоящим актом Стороны подтверждают, что «Организатор конкурса» исполнил 
свои обязательства надлежащим образом и в полном объеме, а «Победитель конкурса» 
обязуется исполнить свои обязательства в соответствии с порядком проведения 
конкурса социальных проектов «Доброе поколение».  
3. Акт приема-передачи денежных средств вступил в силу с момента передачи денег, 
что было удостоверено Сторонами путем подписания данного акта. 

 

 
Организатор конкурса                                                                          Победитель конкурса 
 
Парамонов А.В.                                                                                                                 ФИО 
 
_____________________                                                                       __________________  
 


