
 

 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

                                                                    от 26 января 2023 г. № 12 -ос 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социальных проектов 

в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса социальных проектов (далее – Положение, Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (далее – Лицей) 

1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 

официальном сайте  Лицея по адресу https://liceykuzma.ru// с момента его 

утверждения.  

1.4. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

собственных и привлеченных средств. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: Вовлечение школьников в создание комфортной 

среды школы, благоустройство пришкольной территории и территории 

города через реализацию социальных проектов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие навыков проектной деятельности; 

- выявление и поддержка социально-активных обучающихся, 

проявивших себя в социальном проектировании; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- формирование сообщества педагогов, родителей, работающих с 

подростками по разработке и реализации социальных проектов, 

направленных на благоустройство, создание комфортной среды для обучения 

и время провождения  

- поддержка лучших школьных проектов. 

2.3. Ожидаемый результат Конкурса: приобретение участниками 

Конкурса навыков реализации социальных проектов, направленных 

благоустройство, создание комфортной среды для обучения и время 

провождения, создание сообщества педагогов, родителей, учащихся для 

реализации социального проекта. 

3. Рабочие органы Конкурса 
3.1. Рабочими органами Конкурса являются:  

− Организационный комитет Конкурса; 

− Конкурсная комиссия. 

3.2. Организационный комитет Конкурса – коллегиальный орган, 

формируемый Организатором для организации и проведения Конкурса.  

К полномочиям Организационного комитета Конкурса относится: 



- разработка и утверждение Положения о Конкурсе и внесение 

изменений в настоящее Положение;  

- рассмотрение итогов проведения и определение победителей 

Конкурса; 

- принятие решений по вопросам организации и проведения Конкурса; 

- содействие в привлечении финансирования для проведения Конкурса; 

- участие представителей оргкомитета в ключевых мероприятиях 

Конкурса; 

- формирование конкурсной комиссии; 

- организационные условия проведения. 

3.3. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый для 

проведения конкурсного отбора. Состав конкурсной комиссии формируется 

Организационным комитетом и утверждается Организатором. В состав 

комиссии должно входить не менее 5 человек.  

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:  

− Оценка представленных социальных проектов;  

− Определение победителей и призёров. 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются как индивидуальные 

участники, так и команды (от 2 до 5 человек), состоящие из участников 

образовательного процесса лицея: 

- обучающихся; 

- обучающихся и родителей; 

- обучающихся и педагогов; 

- обучающихся, родителей и педагогов 

5. Расписание Конкурса 

5.1.  23января 2023 года по 1 февраля 2023 года – разработка, 

утверждение, публикация Положения. 

5.2. 4 февраля 2023 г. в 12 час.00 мин. актовый зал лицея, 

установочный семинар для участников Конкурса. 

5.3. 2 февраля 2023 года по 27 февраля 2023 года подача заявок на 

Конкурс.  

5.4. 1 апреля 2023 года очная защита проектов.  

5.5. Объявление победителей не позднее 11 марта 2023 года.  

5.6. 8 апреля 2023 г. подведение итогов конкурса,  награждение 

победителей и призёров.  

6. Номинации Конкурса 
6.1. Номинациями Конкурса являются:  

- «Я хочу учиться» - проекты,  направленные на благоустройство, 

создание комфортной среды внутри учреждения (такие как входная зона, 

зона гардероба, информационные зоны, зона отдыха, навигация и т.д.). 

- «Школа – мой дом» - проекты, направленные на благоустройство 

пришкольной территории. 

- «Не только учёба» - проекты, направленные на благоустройство 

городского пространства, создание «точек притяжения» молодёжи для 

проведения досуга. 

 



7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Для участия в Конкурсе  необходимо подать заявку до 27 февраля 

2023г. по ссылке https://forms.gle/UwTcofjjikqkFs1Z6 

7.2. Подача заявки подтверждает добровольное согласие участников 

на обработку Организатором их персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, класс. 

Под обработкой персональных данных понимаются любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

в объеме, необходимом для исполнения указанного договора.  

Участвуя в Конкурсе, данные лица подтверждают, что они 

ознакомлены с правами, касающимися их персональных данных, в том числе 

с тем, что они могут отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, обратившись к Организатору путем направления письма по 

электронной почте на адрес: liceykozm@mail.ru 

Субъект персональных данных в том числе имеет право: 

– на получение сведений об Организаторе как операторе его 

персональных данных; 

– требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

– принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

– иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации на получение сведений об Организаторе как 

операторе его персональных данных. 

7.3.  Защита социальных проектов проводится 1 апреля 2023 года. 

Защита проектов должна сопровождаться презентацией. 

7.4. Требования к конкурсной работе указаны в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  

Оценка социального проекта  проводится по следующим критериям 

Оформление проекта. 

№ Критерий Максималь

ное количество 

баллов 

1 Обоснованность проекта: корректное 

описание проблемы территории, на 

решение которой направлен проект, с 

описанием целевой аудитории проекта 

10 

2 Соответствие проекта заявленной 

проблеме: возможность решения 

10 

https://forms.gle/UwTcofjjikqkFs1Z6
mailto:liceykozm@mail.ru


заявленной проблемы путем реализации 

проекта 

3 Представление перспектив развития 

проекта  

10 

4 Качество оформления работы 10 

Защита проекта 

№ Критерий Максималь

ное количество 

баллов 

1 Увлечённость членов команды 

проектом 

10 

2 Наличие и проработанность планов 

по масштабированию или тиражированию 

проекта. 

Масштабирование* - увеличение 

масштабов деятельности. 

10 

3 Возможность обеспечить развитие 

проекта силами проектной команды: 

наличие в команде участников с 

компетенциями, необходимыми для 

реализации проекта 

10 

4 Качество публичного представления 

проекта 

10 

5 Обоснованность потребности в 

финансировании 

10 

7.5. Итоговый балл проектной команды по результатам конкурсного 

отбора рассчитывается как сумма оценок по оформлению и защите проекта. 

Максимальный балл по итогам двух этапов конкурсного отбора – 90 баллов. 

7.6. По итогам конкурсного отбора формируется итоговый рейтинг 

проектных команд. Итоговый рейтинг учитывает балльные оценки. Первые 

места в рейтинге занимают проектные команды, получившие максимальные 

баллы по итогам конкурсного отбора.  

7.7. Победителями Конкурса признаются проектные команды, 

занявшие первые места в каждой из номинаций Конкурса. Призерами 

Конкурса признаются проектные команды, занявшие вторые и третьи места в 

каждой из номинаций Конкурса. 

8. Награды и поощрения для участников Конкурса 

8.1. По итогам участия в Конкурсе участники получают:  

− Диплом победителя;  

− Диплом призера; 

− Сертификат участника. 

8.2. Команды – победители Конкурса могут получить финансовую 

поддержку на развитие своего проекта.  По решению Организатора гранты 

могут быть предоставлены проектам, занявшим вторые места в Конкурсе.  



8.3. Проекты – победители и призёры Конкурса могут быть 

рекомендованы для участия в конкурсе социальных проектов 

республиканского и всероссийского уровней. 

9. Иные положения 

9.1  Организационный комитет не вступает в полемику по итогам 

конкурса.  

10.  Заключительное положение. 

 

10.1.  Методические материалы для подготовки к Конкурсу размещены 

по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Nvqr/T8CHDRZkN 

10.2. По вопросам проведения Конкурса можно обратиться по 

телефону: 8 987 711 31 30 Склемина Татьяна Константиновна, заместитель 

директора по управлению качеством образования. 

 

___________ 
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