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1.Общие положения 

        1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464. 

       1.2. Положение определяет порядок  организации  и проведения  Республиканского 

конкурса социальных проектов среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  «Мы разные, но мы вместе» (далее-Конкурс)  

      1.3.Конкурс проводится отделом профессионального образования и науки МОиН УР 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики  «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и ( 

или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных т 

творческих способностей, интереса к научной ( научно –исследовательской ), инженерно –

технической, изобретательской, творческой деятельности, а также пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021 -2022 учебный год». 

     1.4. Республиканский конкурс социальных проектов обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики проводится в заочной форме. 

     1.5.   Проекты на Конкурс направляются в оргкомитет только в электронном виде. 

                                                   

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Основная цель Конкурса - выявление и развитие социальной активности и творческого 

потенциала обучающихся и формирование активной гражданской позиции. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

-содействие развитию социальной активности молодежи в Удмуртской Республике; 

-привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социально значимых   

проблем общества; 

-развитие у обучающихся навыков разработки и реализации общественно значимых 

проектов; 

-популяризация социально значимых проектных идей и социальных проектов; 

-формирование навыков реализации проектной инициативы, информационных 

компетенций, готовности к самостоятельной работе с информацией, ее критическому 

осмыслению, компетенций готовности к самостоятельному выявлению и решению 

проблем. 

-активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы обучающихся 

посредством привлечения их к проектной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участники конкурса - обучающиеся, педагогические работники (руководители 

проектов)   профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 

3.2.Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

3.3. Конкурсные работы могут выполняться как одним автором, так и группой 

обучающихся (до 3-х человек). При групповой подаче работы анкета заполняется на 

каждого участника (Приложение №1) 

 

 



4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс представляет собой заочный конкурс социальных проектов, разработанных 

обучающимися под руководством педагогических работников. 

 

4.2. Информационные материалы  (Положение, заявка участника,  сводные таблицы с 

баллами) размещаются на официальном сайте БПОУ УР «СПТ», pu-26@udmnet.ru 

 

4.3. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

4.4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет в следующем составе: 

-Никитина Елена Валентиновна-председатель оргкомитета, начальник отдела 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

-  Мельникова Людмила Алексеевна – заместитель председателя оргкомитета, председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики; директор БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж им. 

П.И.Чайковского»; 

- Павлова Альфия Рафиковна – член оргкомитета, директор БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический техникум»; 

-Жижина Надежда Анатольевна – член оргкомитета, заместитель директора по учебной 

работе БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»; 

- Глухова Татьяна Александровна – член оргкомитета, заместитель директора по учебно–

воспитательной работе БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум»; 

-Тройно Елена Анатольевна – член оргкомитета, социальный педагог БПОУ УР 

«Сарапульский политехнологический техникум»; 

-Саляхова Екатерина Ивановна - член оргкомитета, председатель цикловой методической 

комиссии общеобразовательных дисциплин БПОУ УР «Сарапульский 

политехнологический техникум». 

 4.5. В функции оргкомитета входят: 

- организация и обеспечение условий проведение Конкурса; 

- оформление и направление информационных писем в профессиональные образовательные 

организации Удмуртской Республики; 

- формирование и координация работы жюри Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 

 

5. Условия проведения Конкурса. 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение №1)  в 

организационный комитет до  30 ноября 2021 года, 

 

5.2. Участник присылает на Конкурс материал в электронной форме, оформленный в 

соответствии с требованиями к конкурсным работам  до 6 декабря 2021 года: прием 

конкурсных работ на электронную почту pu-26@udmnet.ru 

 

5.3. Жюри оценивает проекты до 20 декабря 2021 года. 

 

5.4. Контактное лицо – Глухова Татьяна Александровна, зам. директора по УВР, тел. 

(34147) 2-27-12, 89124496634, Жижина Надежда Анатольевна, зам.директора по УР, 

тел.89042795760. 

 

6. Номинации Конкурса. 



 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Историческая память и культурное наследие» - социальные проекты, направленные 

на формирование активной гражданской позиции, национально–государственной 

идентичности, позитивного образа современной и будущей России; 

-«Толерантность и межкультурное сотрудничество» - социальные проекты, 

направленные на продуктивное межнациональное сотрудничество молодежи, развитие 

межкультурных коммуникаций, воспитание толерантности и терпимости, популяризация 

культурных ценностей народов Удмуртии; 

-«Семья – это счастье!» - социальные проекты, направленные на пропаганду семейных 

ценностей, развитие института семьи, формирование общекультурных компетенций, 

внедрение социальных методик направленных на сохранение  позитивного 

психологического здоровья семьи; 

-«Мир равных возможностей» - социальные проекты, направленные на социальную 

адаптацию в социуме лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-«Здоровая Россия»- социальные проекты, направленные на повышение интереса к 

физической культуре, пропаганда  и формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактика негативных социальных проявлений среди молодежи; 

-«Грани добра» - социальные проекты, направленные на развитие волонтерского 

движения, внедрение инновационных методик и технологий работы с молодежью, развитие 

социальных компетенций. 

 

7. Требования к конкурсным работам. 

 

7.1. Пакет конкурсных материалов включает: 

- анкету участника (Приложение №1); 

- текст конкурсной работы в виде файла Microsoft Word; 

- мультимедийную презентацию формата *.ppt, которая должна содержать: цель проекта, 

задачи, механизмы реализации, состояние реализации, ожидаемые результаты, социальный 

эффект. 

 

7.2. Титульный лист работы оформляется в соответствии с образцом (Приложение №2); 

 

7.3. Требования к техническому оформлению  конкурсной работы следующие: 

параметры  страницы: А4, размер шрифта: кегль №14. тип - Times New Roman, 

междустрочный интервал - одинарный, поля:  все поля 2 см, форматирование по правому 

краю, ссылки на литературу даются путем указания номера источника в списке 

использованной литературы в квадратных скобках; средства выделения–полужирный 

шрифт; нумерация–сквозная, титульный лист не нумеруется. 

 

7.4. Требования к оформлению мультимедийной презентации: 

-участники представляют авторскую презентацию; 

-презентация должна быть создана в редакторе MicrosoftPowerPoint .Суммарный объем 

презентации не должен превышать 15 Мб; 

- максимальное количество слайдов -25; 

-структура: наличие титульного слайда, оформлены ссылки на все использованные 

источники, наличие заключительного слайда с выводами; 

- текст на слайдах: текст на слайдах представляет собой опорный конспект(ключевые слова, 

без полных предложений),наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, 

размера, эффектов анимации и т.д.; 

-наглядность: используются средства наглядной информации (таблицы, схемы, графики и 

т.д.), иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, иллюстрации помогают 

наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 



-дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон, текст легко 

читается, презентация не перегружена эффектами; 

-содержание: презентация соответствует заявленной теме, содержит ценную, полную, 

понятную информацию по теме проекта, ошибки и опечатки отсутствуют. 

 

7.5. Структура конкурсной работы включает следующие разделы по содержанию (название 

разделов вправе определять автор): 

- введение (краткое обоснование актуальности проблемы, на решение которой направлена 

работа); 

- цели и задачи проекта; 

- механизм, этапы реализации проекта (этапы внедрения практических рекомендаций); 

-ресурсы, требуемые для реализации проекта в настоящий момент, достигнутые результаты 

(если проект реализуется), либо ожидаемые результаты; 

- механизмы контроля эффективности проекта, целевые индикаторы. 

 

7.6. В качестве приложений к работе могут быть представлены (при наличии-данное 

условие не является обязательным) – формы анкет, опросников и иных средств сбора 

первичной информации; отзывы, акты внедрения и иные документы, подтверждающие  

использование материалов работы в практической деятельности; документы, методические 

рекомендации и иные материалы, разработанные автором  работы для использования в 

практической деятельности; прочие материалы на усмотрение автора. 

 

7.7. Приложения даются отдельными файлами. 

 

7.8. Работы, направляемые на Конкурс не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

 

8.1. Проверка конкурсных работ производится жюри, приглашенным и утвержденным 

организаторами Конкурса. 

 

8.2. На членов жюри возлагается: 

- оценка конкурсных работ в соответствии с вышеизложенными критериями; 

-выявление победителей  и оформление итоговых документов. 

Конкурсные работы оценивает жюри в следующем составе: 

- Седова Юлия Владимировна – заведующий отделом по этнокультурной деятельности 

МБУК ДК «Электрон» - Центр возрождения и развития национальных культур города 

Сарапул, Председатель правления общественной организации  национальных культур 

города Сарапул «Содружество»; 

- Лукас Ольга Геннадьевна – заведующий музейным сектором отдела краеведения 

Центральной городской библиотеки города Сарапул; 

- Надеева Алена Сергеевна – начальник отдела спорта Администрации города Сарапул; 

- Сполохова Татьяна Владимировна – специалист Управления по делам семьи, материнства 

и детства Администрации города Сарапул; 

- Гасанов Тимур Мирхакимович – сопредседатель «Молодежного парламента» 

г.Сарапул,куратор волонтерского Центра города Сарапул. 

 

8.3. Общая оценка жюри определяется по наибольшему количеству баллов при оценивании 

конкурсных работ с учетом следующих рекомендуемых критериев: 

-актуальность проекта – от 1 до 3 баллов; 



- новизна идей проекта в заявленной  номинации - от1 до 3 баллов; 

-наличие содержательного материала всех частей проекта - от1 до 3 баллов; 

- наличие количественных и качественных показателей реализации проекта – от 1 до 3 

баллов; 

-обоснованный социальный эффект проекта – от 1 до 3 баллов; 

-возможность реализации – от 1 до 3 баллов; 

- грамотное оформление конкурсных материалов – от 1 до 3 баллов; 

 

8.4. Оценивание  мультимедийных презентаций к проектной работе осуществляется по 

следующим критериям: 

-выдержанная структура – от 1 до 3 баллов; 

-оформление текста на слайдах - от 1 до 3 баллов; 

-использование наглядности - от 1 до 3 баллов; 

-дизайн и настройка - от 1 до 3 баллов; 

-содержание - от 1 до 3 баллов. 

 

8.5. Количество набранных баллов  суммируется и фиксируется в протоколах по каждой 

конкурсной работе. 

 

8.6. Подведение итогов победителей Конкурса –20 декабря 2021 года, награждение –до 28 

декабря 2021 года. 

 

8.7. Жюри Конкурса вправе учреждать дополнительные призы для поощрения участников. 

 

 

 

 

9. Поощрение победителей и призеров Конкурса. 

 

9.1. В каждой номинации конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 

места), при условии наличия в каждой секции не менее 5-ти участников. 

 

9.2. Победители  и призеры награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республика. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются  

сертификаты. 

 

9.3. Руководителям  проектов вручаются благодарности оргкомитета конференции. 

 

9.4. Итоги Конкурса оформляются актом, не позднее 29 декабря 2021 года. По итогам 

Конкурса  составляется отчет о его проведении. Акты и отчет направляются в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Республиканском заочном конкурсе социальных проектов 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

 
 

Полное 

наименование  

образовательной 

организации  

 

Фамилия, имя, 

отчество участника  

 

Профессия 

(специальность) курс  
 

Тема работы   

Номинация конкурса   

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя работы  

 

Контактный телефон  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                                              Образец 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Сарапульский политехнологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Название конкурсной работы 

 

Номинация: название номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Выполнил: ФИО, курс, специальность 

                                                              Руководитель: ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2021 год 


