
Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса социально 
значимой деятельности детских общественных организаций и объединений 

«Вместе» 
 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного конкурса социально значимой деятельности 
детских общественных организаций и объединений «Вместе» проводится с целью 
формирования у молодых граждан активной гражданской позиции, социализации 
учащихся образовательных учреждений. 
1.2.Задачи конкурса: 
• развить детские общественные инициативы через поддержку, презентацию и 
признание общественной деятельности школьных детско-юношеских объединений; 
• привлечь внимание молодых людей к актуальным проблемам местного 
сообщества; 
• формировать у молодых людей чувство гражданской ответственности за 
социальную обстановку в своей территории;  
• формировать у молодых людей навыки гражданского участия и взаимодействия с 
органами власти в целях решения актуальных социальных проблем; 
• стимулировать проектную деятельность детей и молодежи. 
1.3.Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление образования 
администрации города Прокопьевска. Организатором конкурса является МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
 
2.Участники конкурса 
2.1.В конкурсе принимают участие группы учащихся в возрасте 11-16 лет 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а 
также детских и молодежных общественных организаций, заинтересованных в том, 
чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни общества города Прокопьевска. 
2.2.Взрослые (администрация и педагоги образовательных учреждений, лидеры 
детских общественных организаций и объединений) принимают участие в конкурсе на 
правах консультантов, экспертов. 
2.3.Участниками конкурса становятся команды, которые разработали и реализовали 
свой социальный проект в течение июня 2017г. - января 2018г. 
 
3.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1.Муниципальный этап конкурса проводится в два этапа: первый этап – заочный, 
второй этап – очный. 
3.2.На заочный этап конкурса необходимо предоставить в МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Артема, 8, ddtprk@yandex.ru)

электронный вариант портфолио, иллюстрирующего этапы разработки и реализации 
проекта (Приложение 2).  

до 15 
января 2018г.заявку (Приложение 1) и 

3.2.1.Требования к конкурсным материалам: 
• принимая участие в конкурсе, команда при поддержке педагогов выявляет, 
формулирует и предлагает вариант решения выбранной проблемы, актуальной для 
образовательного учреждения, микрорайона, района, города; 
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• исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 
материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется проект, 
который впоследствии и оформляется в 
3.2.2.Портфолио включает в себя юридическую документацию, 
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, 
результаты социологических опросов и другие материалы и отражает основные этапы 
работы команды по разработке и реализации социального проекта в логической и 
хронологической последовательности.  

портфолио. 

3.2.3.Данные материалы распределяются по 4 основным разделам проекта: 
I. Актуальность и важность данной проблемы для района, города, региона.  
II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 
III. Программа действий, которую предлагает данная команда.  
IV. Реализация плана действий команды.  
3.3.Очный этап конкурса пройдет в январе 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина». Очный этап конкурса – это публичная защита 
проекта, устная презентация хода реализации, заявленных результатов, успехов, 
которых добилась команда проекта. Устная презентация - это выступление команды из 
2-6 человек в течение 7 минут, которая представляет свою работу и отвечает на 
вопросы участников конкурса из других команд и экспертной комиссии. 
3.4.В качестве визуального дополнения  может быть использовано мультимедийное 
сопровождение проекта в количестве не более 20 слайдов, не дублирующее 
выступление команды, а позволяющее наглядно продемонстрировать наиболее важные 
аспекты деятельности проектной группы. Демонстрационные материалы по проекту 
выполняются в программе «PowerPoint». Мультимедийное сопровождение не является 
обязательным компонентом выступления команды. 
 

Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям, с учетом 
методики работы школьных команд над социальными проектами: 

4.Критерии оценки проектов 

• актуальность и важность поставленной проблемы; 
• социальная значимость проблемы; 
• юридическая правомерность действий; 
• самостоятельность разработки проекта; 
• разноуровневость взаимодействия с властными структурами; 
• реалистичность;  
• экономичность; 
• перспективность;  
• практические результаты.  
 

5.Подведение итогов и награждение   
По итогам конкурса лучшие социально значимые проекты будут отмечены грамотами 
Управления образования администрации города Прокопьевска и представлены для 
участия в областном конкурсе социально значимой деятельности детских 
общественных организаций и объединений «Вместе». 
 
Исполнители: Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
 

 



Приложение 1 

Заявка на участие  
в конкурсе социально значимой деятельности  

детских общественных организаций и объединений «Вместе» 
 

___________________________________________________________________ 
(Полное название учреждения) 

Просит включить в состав участников муниципального этапа областного конкурса 
социально значимой деятельности детских общественных объединений и организаций 
«Вместе» 
 
Команду проекта____________________________________________________ 

Название проекта 

Руководитель______________________________________________________ 

Фамилия, имя полностью, тел. служебный, домашний 

 

Подпись директора  

М.П. 

Приложение 2 

Резюме проекта (включается в портфолио) 

Название проекта  

Название детско-юношеского 
объединения  (полностью), 
которое реализует проект  

 

Наименование 
образовательного учреждения 

 

Сроки реализации проекта  

Адрес организации, телефон, 
факс, электронная почта 

 

Руководитель проекта (Ф.И.О. 
полностью, должность) 

 

Контактная информация о 
руководителе: рабочий 
телефон (если есть), сотовый 

 



телефон 

Аннотация проекта (кратко 
опишите суть проекта: что 
планируется сделать, для кого, 
что планируется получить в 
итоге) 
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