
Приложение 1 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 30.01.2019 № 39 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе летних социальных проектов 

 профилактической направленности 

 «Шаг навстречу» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Цель конкурса - совершенствование работы учреждений образования по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

1.2. Задачи конкурса: 

       анализ эффективности, системности и педагогической целесообразности 

форм работы учреждений образования по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних; 

      распространение положительного педагогического опыта по 

профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. 

 

II. Организаторы и участники конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является МКУ «Управление  образования». Для 

организационно-технического, информационного и методического 

обеспечения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса; 

 обеспечивает подготовку и размещение публичной документации и 

результатов Конкурса на сайте ruobr24.ru МКУ «Управление образования 

(раздел «Отдых и оздоровление детей»); 

 осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, техническую 

экспертизу (проверку их соответствия требованиям Конкурса) и 

распределение их по номинациям; 

 осуществляет информационную и методическую поддержку 

участников при подготовке конкурсных материалов; 

 формирует список участников Конкурса по результатам технической 

экспертизы конкурсных материалов и список победителей Конкурса 

по результатам экспертной оценки конкурсных работ; 

 принимает различные организационные решения по вопросам, 

связанным с проведением Конкурса. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить регламент проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, а 

также другие условия настоящего Положения (за исключением требований 

к конкурсным материалам и критериев экспертной оценки). 

2.4.  К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Ужурского района.  

2.5. Контактная информация для связи с Оргкомитетом: электронная почта   

sp.uo@ya.ru , телефон: 8 (39156) 28-6-93, (по будням с 09:00 до 15:00). 

http://www.ruouzhur.ru/
mailto:sp.uo@ya.ru


 

II. Экспертная комиссия Конкурса 

 

3.1. В целях экспертной оценки конкурсных работ создается экспертная 

комиссия Конкурса (далее – Жюри). 

3.2. В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к содержанию Конкурса. 

3.3. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри 

являются конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять конкретным 

участникам Конкурса результаты оценки. Конкурс не является публичным 

конкурсом в значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

III. Порядок регистрации участников и приема конкурсных 

материалов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать конкурсные материалы 

оператору Конкурса на электронный адрес sp.uo@ya.ru . В теме письма 

указать «Название ОУ, Шаг навстречу». 

4.2. Конкурсные материалы включают конкурсную работу и 

сопроводительные документы. 

4.3. В состав сопроводительных документов входят: 

 заявка на участие в Конкурсе (по форме); 

 согласие на обработку персональных данных от каждого члена 

педагогической команды (по форме); 

 справка от образовательной организации о реализации проекта, 

заверенная печатью организации (по форме). 

4.5. Конкурсные материалы принимаются в печатном и электронном виде 

(электронный вариант представляется на USB-носителе в день подачи 

документации, либо заблаговременно по электронной почте в адрес 

организатора). 

4.6. Сопроводительные документы должны быть подписаны, отсканированы 

и представлены в формате pdf или jpeg. 

4.7.  Прием конкурсных материалов осуществляются в период с даты 

публикации данного Положения на сайте ruobr24.ru МКУ «Управление 

образования» до 18 марта 2019 года включительно. 

4.8. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 18 марта 

2019 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, 

поступившего по электронной почте), не рассматриваются. 

 

V. Регламент проведения Конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится в один этап заочно. 

5.2. Прием конкурсных материалов осуществляются с даты публикации 

Положения о Конкурсе на сайте управления образования до 18 марта 2019 

года. 

5.3. Оргкомитет проводит техническую экспертизу конкурсных материалов. 

Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 
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требованиям Конкурса, не допускаются до дальнейшего участия в Конкурсе; 

представленные ими конкурсные работы не оцениваются. 

5.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников, чьи конкурсные 

материалы успешно прошли техническую экспертизу. 

5.5. Дата подведения итогов Конкурса - 30 апреля 2019 г. 

5.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МКУ 

«Управление образования». 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях: 

- Вперед РДШ (проекты, направленные на вовлечение подростков в 

позитивные социальные практики); 

- Здорово жить (проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ); 

- Профилактика конфликта (проекты, направленные на развитие 

деятельности служб школьной медиации); 

- Дорога в завтра (проекты, направленные на профориентационную 

работу, повышение финансовой грамотности); 

- С чего начинается Родина (проекты, направленные на 

патриотическое и гражданское воспитание обучающихся (туризм, 

краеведение, исследовательская работа, Юнармия, волонтерство); 

- Дети online (проекты, направленные на развитие информационной 

безопасности, на обучение цифровой грамотности детей и взрослых); 

- Ты не один (проекты, направленные на социализацию детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, проекты с одаренными детьми); 

- Маленький принц (проекты, направленные на экологическое 

воспитание детей); 

- Арт-парад (проекты, направленные на развитие творческой 

деятельности детей). 

6.2. Проект должен быть утвержден и реализован в 2019 г. 

6.3. В проекте должны быть представлены: 

- Проектное предложение (описание проекта, информация о заявителе, 

целевая группа, комплексный план мероприятий проекта, обязательные 

критерии и показатели результативности и эффективности проекта); 

- Бюджет проекта; 

- Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта; 

6.4. Общие требования к расположению текста на странице: 

 формат листа – А4; 

 шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – черный, кегль – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание – по ширине; 

 поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 допускается изменение начертания для акцентирования внимания на 

определенных терминах, заголовках; 

 все страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

6.5. Проект  должен быть размещен  до 20.03.2019 на сайтах образовательных 

учреждений в разделе «Управление проектами», и в дальнейшем раздел 



должен пополняться отчетным материалом о ходе реализации проекта 

(фотографии, ссылки на размещение в СМИ и пр.).  

 

VII. Критерии оценивания работ 

 

7.1 Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 

- соблюдение требований к написанию проекта; 

- соответствие содержания проекта теме, номинации и условиям конкурса; 

- актуальность проекта, новизна и оригинальность излагаемых идей; 

  

VIII. Финансирование Конкурса 
8.1 Финансирование конкурса проводится  за счёт средств муниципальной 

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Ужурского района». 

8.2. Сумма поддержки победителей конкурса от 0 тыс. до 5 тыс. рублей. 

8.3. В рамках финансирования, реализация программы должна быть 

подтверждена предоставлением отчета в виде презентации с фотографиями, 

но не позднее 5 дней после ее реализации. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить предложения по 

корректировке смет по согласованию с участниками. 

 

 



Приложение 2 к приказу МКУ 

«Управление образования» 

от 30.01.2019 № 39 

 

Состав экспертного жюри 

конкурса летних профилактических проектов 

«Шаг навстречу» 

 

1.  Милина Ирина Валерьевна  - директор МКУ 

«Управление 

образования», 

председатель жюри. 

2.  Дудина Галина Петровна - начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования, эксперт. 

3.  Панфилова Наталья Викторовна - специалист УО, 

эксперт. 

 


