
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.04.2016  №  0489 

 

Об утверждении Положения о 

проведении районного конкурса 

молодёжных социальных проектов 

«Мы это делаем сами» 

 

 

В целях воспитания у подрастающего поколения социальной 

ответственности и инициативности, привлечения молодёжи к решению 

социальных проблем Ярцевского района, а также  в соответствии с п. 2.17. 

основного мероприятия 2 «Создание системы продвижения инициативной 

молодежи» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной 

политики в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области на  2015-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от  

17.11.2014 № 2024 (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области № 

0124 от 05.02.2015, № 0187 от 18.02.2015, № 0646 от 22.04.2015, № 0760 от 

21.05.2015, № 0927 от 25.06.2015, № 1275 от 25.08.2015, № 1595 от 

20.10.2015, № 1808 от 27.11.2015, № 1861 от 07.12.2015, № 2014 от 

30.12.2015, № 0248 от 29.02.2016),  

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе молодёжных 

социальных проектов «Мы это делаем сами». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области А.В. Курзову. 

 

Глава муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области            В.С. Макаров 

 



     Приложение  

     к постановлению Администрации   

муниципального образования 

       «Ярцевский район» Смоленской области 

      № 0489 от 12.04.2016 

 

Положение 

о районном конкурсе молодёжных социальных проектов  

«Мы это делаем сами» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса молодёжных социальных проектов «Мы это 

делаем сами» (далее - Конкурс). 

1.2.   Учредителем Конкурса является Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. Конкурс проводится 

среди общеобразовательных организаций Ярцевского района. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является воспитание у подрастающего поколения 

социальной ответственности и инициативности. 

Задачами Конкурса являются: 

- актуализация ответственного отношения детей и молодежи к 

социальным проблемам Ярцевского района; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к 

инновационному решению современных социально значимых задач; 

- развитие активности граждан в подготовке к воплощению и 

практической реализации социальных инициатив;  

- формирование умений и навыков разработки и реализации социальных 

проектов; 

- формирование у субъектов социального проектирования навыков 

работы с различными информационными ресурсами. 

 

III. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с 

правами жюри. 

3.2. Оргкомитет:  

- распространяет информацию о Конкурсе;  

- консультирует по вопросам участия в Конкурсе;  

- оценивает представленные на Конкурс социальные проекты; 

- осуществляет награждение победителей и участников  Конкурса.   

3.3. Оргкомитет работает по адресу: 215800, г. Ярцево, ул. Школьная, 

12, каб.7, тел. (8-48143) 7-11-92.   

IV. Участники Конкурса 
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К участию в Конкурсе допускаются общеобразовательные организации 

Ярцевского района, представившие все документы в соответствии с 

условиями Конкурса. 

 

V. Содержание и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в апреле-мае.  

Конкурс проводится в два этапа:  

      I этап – заочный. На данном этапе проводится заочная экспертная 

оценка проектов. 

      II этап – очный. На данном этапе участники Конкурса  приглашаются 

на общественную защиту проектов.  

5.2. Проекты, разработанные и подготовленные к реализации, могут 

касаться любой из сфер жизнедеятельности человека (образование, 

медицина, культура, молодёжная политика, семья, спорт, природа, 

сельскохозяйственное и промышленное производство, строительство, 

транспорт, деятельность общественных организаций, политических партий, 

выборных органов и др.).   

    5.3. Проекты, представленные на Конкурс, обязательно должны 

включать в себя:  

 заявку на участие в Конкурсе (в свободной форме с указанием названия 

общеобразовательного учреждения, состава участников Конкурса, 

контактов для связи); 
 титульный лист  (Приложение 1); 
 описание проекта (Приложение 2); 
 рекомендательные письма  от заинтересованных структур (до 3-х писем) 

(органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 

объединения, бизнес-структуры и др.). 
Все документы и приложения представляются в машинописном (в 1 

экземпляре) и электронном виде на СD - диске с пометкой «Районный 

конкурс молодёжных социальных проектов «Мы это делаем сами». По 

электронной почте работы не принимаются. Все материалы, присланные на 

Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Требование к работам:  

титульный лист оформляется согласно Приложению № 1; объем основного 

текста - не более трех листов формата А 4;  основной шрифт - Times New  

Roman – 14, заголовки - Times New Roman – 16; интервалы: междустрочный 

– 1,5 см; отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева - 2,5 см, 

справа – 2,0 см.  
 

VI. Порядок оценки и подведение итогов Конкурса 

6.1. Оценка материалов производится по 5-балльной шкале. 

6.2. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

- финансово-экономическое обоснование проекта; 

- актуальность и социальную значимость проекта; 



3 

- новизна идеи, наличие оригинального замысла проекта; 

- полнота, глубина и доступность раскрытия темы; 

- практическая направленность проекта и возможность его реализации; 

- личностное отношение к проекту, личное участие в его разработке;  

- грамотность и культура оформления работы, использование в оформлении 

cовременных информационных технологий; 

- наличие рекомендаций. 

     Приоритет будет отдаваться проектам, которые предлагают механизмы 

социально-экономического развития г. Ярцева и Ярцевского района. 

6.3. По итогам Конкурса определяется абсолютный победитель 

Конкурса и победители в номинациях: «Проекты, направленные на 

воспитание патриотизма и духовности», «Проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни», «Проекты, направленные на 

развитие сельских поселений».  

Общеобразовательной организации - абсолютному победителю 

Конкурса  вручается дипломом победителя и денежное вознаграждение в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, общеобразовательным 

организациям - победителям в номинациях вручаются дипломы  и денежные 

вознаграждения в размере  5000 (пять тысяч) рублей на практическую 

реализацию проектов. Остальные участники Конкурса награждаются 

грамотами и благодарственными письмами. 
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Приложение 1  

к Положению о районном конкурсе  

молодёжных социальных проектов  

«Мы это делаем сами» 

       

Титульный лист 

 

На титульном листе указывается: 

-  Районный конкурс молодёжных социальных проектов «Мы это делаем 

сами»; 

- наименование общеобразовательной организации; 

- ФИО автора или авторского коллектива; 

- название работы; 

- руководитель либо др. консультант, оказавший содействие в подготовке 

проекта: ФИО, должность.  
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Приложение 2 

к Положению о районном конкурсе  

молодёжных социальных проектов  

«Мы это делаем сами» 

       

Рекомендуемые основные разделы описания  социального  проекта: 

Название социального проекта 

Раздел 1. Существующие и потенциальные угрозы (описание 

неудовлетворённости состоянием дел в конкретной социальной сфере, 

определяющей актуальность данного проекта, который реализует автор 

(авторский коллектив). 

Раздел 2. Ключевые проблемы    (составление списка проблем, на решение 

которых направлен данный социальный проект). 

Раздел 3. Миссия проекта (описание того, ради чего осуществляется проект, 

определение  его целевой аудитории, то есть на кого направлен данный 

проект, описание потребностей целевой аудитории, которые удовлетворяет 

проект). 

Раздел 4. Концепция проекта (определение сути и ключевых замыслов 

проекта, описание образа желаемого результата, почему данный проект 

лучше других аналогичных проектов, обоснование уникальности проектного 

предложения). 

Раздел 5. Цель проекта (описание того, что должно получиться в результате 

успешной реализации данного проекта). 

Раздел 6. Декомпозиция цели на задачи (описание конкретных видов 

деятельности, осуществление которых приводит к достижению поставленной 

цели. Детальное описание продуктов и/или услуг, которые будут 

предоставляться клиентам после запуска проекта. Описание каналов 

реализации и распространения этих продуктов и/или услуг). 

Раздел 7. Система управления проектом (описание рабочих процессов, 

обоснование штатного расписания проектной группы, требования к 

квалификации и системы обучения привлекаемого персонала). 

Раздел 8. План-график реализации проекта (описание последовательности 

и сроков реализации поставленных задач). 

Раздел 9. Затраты на ресурсное обеспечение (калькуляция расходов по 

всем плановым мероприятиям, текущие расходы, материально-техническое 

обеспечение и проч.). 

Раздел 10. Бюджет проекта (описание всех денежных потоков — доходов и 

их источников, расходов по статьям проекта с указанием конкретных сумм). 

Раздел 11. Результаты и ключевые показатели эффективности проекта 

(описание полученных результатов и ключевых показателей эффективности 

проекта). 

Приложения (формы анкет, тексты опросных листов, анализы результатов 

реализации проекта, схемы, таблицы, фото и т.д.). 
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