
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

П Р И К А З 
 

от 20.01.2015                                                                                       № 07-У 

г. Краснодар 

 

 

Об организации и проведении IХ муниципального конкурса социальных 

проектов школьников «Город, в котором я живу» в 2014-2015 учебном году  
 
 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – департамент образова-

ния) от 25.12.2014 № 349-у «Об организации и проведении муниципального 

(заочного) и зонального (очного) этапов конкурса научных проектов школьни-

ков в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой ака-

демии наук учащихся Кубани (XII городской научно-практической конферен-

ции школьников «Эврика») в муниципальном образовании город Краснодар в 

2014-2015 учебном году», планом работы департамента образования и муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей центра дополнительного образования детей «Малая академия» му-

ниципального образования город Краснодар (далее – МБОУ ДОД ЦДОД «Ма-

лая академия»), в целях обучения школьников навыкам социального проекти-

рования, формирования активной гражданской позиции старшеклассников и 

патриотического воспитания подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести IX муниципальный конкурс социальных про-

ектов школьников «Город, в котором я живу» (далее – Конкурс) с 26 января по 

21 февраля 2015 года.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).  

2.3. Состав муниципальной экспертной комиссии Конкурса (приложение 

№ 3). 

3. МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» (Мишарева) организовать под-

готовку и проведение Конкурса в соответствии с утверждённым Положением.   

  4. Руководителям общеобразовательных учреждений довести содержание 

настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц и организовать уча-

стие школьников в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора департамента образования И.А. Алфёрову.  

 

Директор департамента                                                                     А.С. Некрасов 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

                                                                          к приказу департамента образования  

от ___________2015 №__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX муниципальном конкурсе социальных проектов школьников  

«Город, в котором я живу»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о IХ муниципальном конкурсе социальных 

проектов школьников «Город, в котором я живу» (далее – Положение) опреде-

ляет порядок организации и проведения IХ муниципального конкурса социаль-

ных проектов школьников «Город, в котором я живу» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

определения победителей и лауреатов Конкурса.  

Положение утверждается приказом департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар (далее – департамент 

образования).  

1.2. Основные цели и задачи Конкурса:  

создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспи-

тания школьников, формирования активной социальной позиции детей и юно-

шества; 

развитие интереса школьников к проблемам родного города, и поиску пу-

тей решения этих проблем; 

формирование у учащихся основных социальных компетенций, развитие 

навыков социального проектирования и публичных выступлений. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: департамент образования, му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей центр дополнительного образования детей «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар (далее – МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия»). 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 2.1. Общее руководство и организационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Со-

став Оргкомитета формируется из числа представителей департамента образо-

вания, МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» (далее – муниципальный органи-

затор), профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений 

высшего профессионального образования.  

 2.2. Оргкомитет Конкурса: 

         2.2.1. Вносит предложения в департамент образования:  

 по срокам проведения Конкурса;  

 по составу муниципальной экспертной комиссии;  



 по совершенствованию организационно-методического обеспечения Кон-

курса. 

      2.2.2. Определяет форму и порядок проведения Конкурса, количество по-

бедителей и лауреатов.  

 2.2.3. Утверждает:  

 списочный состав участников второго (очного) тура Конкурса;  

 программу проведения второго (очного) тура Конкурса;  

 протоколы муниципальной экспертной комиссии второго (очного) тура 

Конкурса.  

 2.2.4. Обеспечивает:  

      организацию работы муниципальной экспертной комиссии Конкурса;  

 необходимые условия для подготовки и проведения Конкурса. 

    2.2.5. Анализирует, обобщает итоги Конкурса и представляет отчёт о его 

проведении в департамент образования.  

     2.2.6. Решает иные вопросы по организации и проведению Конкурса.  

2.3. Муниципальная экспертная комиссия (жюри): 

проводит заочную экспертизу проектов, представленных для участия в 

первом (заочном) туре Конкурса; 

оценивает публичную защиту проектов участников во время проведения 

второго (очного) тура Конкурса. 

 2.4. Состав муниципальной экспертной комиссии Конкурса формируется 

из числа профессорско-преподавательского состава, аспирантов образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования, лучших педагоги-

ческих работников образовательных учреждений города.  

 2.5. Состав Оргкомитета и муниципальной экспертной комиссии Конкур-

са утверждается приказом департамента образования.  

    

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 2-11 классов муници-

пальных и негосударственных образовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар (далее – образовательные учреждения), предста-

вившие социальный проект по одному из направлений: 

экологические проблемы Краснодара; 

экономика и промышленность Краснодара; 

досуг и внешкольная деятельность школьников; 

социально-значимые инициативы в области благоустройства и ре-

конструкции города, сохранении исторической памяти; 

социально-значимые инициативы в области здравоохранения и обра-

зования; 

общественная поддержка социально незащищенных групп населения 

(инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и труда, детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

3.2. На Конкурс могут быть представлены проекты, как отдельных авто-

ров, так и творческих коллективов, оформленные в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями (приложение № 1 к настоящему Положению). 



3.3. Участники Конкурса представляют оформленные проекты (и их элек-

тронные версии) на экспертизу в оргкомитет Конкурса (МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия», ул. Чапаева, 85/1, тел. 255-52-64) в срок с 02 февраля до 

17.00 часов 06 февраля 2015 года. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются по установленной форме 

(приложение № 2 к настоящему Положению). 

3.5. Титульный лист работы должен соответствовать установленной фор-

ме (приложение № 3 к настоящему Положению). 

3.6. Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить от участия в Конкурсе 

проекты, не соответствующие необходимым требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

3.7. На проекты, представленные для участия в Конкурсе, рецензии (в том 

числе письменные) не предоставляются. 

3.8. Все материалы, представленные для участия в Конкурсе (в том числе 

папка-портфолио), авторам не возвращаются и не высылаются. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 

первый (заочный) тур – с 03 по 18 февраля 2015 года; 

второй (очный) тур – 21 февраля 2015 года. 

Второй (очный) тур Конкурса проводится в рамках третьего муниципаль-

ного тура муниципального (зонального) этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани (ХII городской научно-практической 

конференции школьников «Эврика») в 2014-2015 учебном году (далее – НПК 

«Эврика»). 

4.2. На первом (заочном) туре Конкурса муниципальная экспертная ко-

миссия проводит заочную экспертизу представленных проектов в соответствии 

с установленными критериями (приложение № 4 к настоящему Положению). 

4.3. Ко второму (очному) туру допускаются проекты, набравшие по ито-

гам первого (заочного) тура максимальное количество баллов. Их оценивание 

на втором (очном) туре Конкурса производится в соответствии с установлен-

ными критериями (приложение № 4 к настоящему Положению). 

 4.4. Второй (очный) тур Конкурса проводится в соответствии с Проце-

дурой проведения НПК «Эврика» (приложение № 7 к Положению о НПК «Эв-

рика»,   утверждённого   приказом   департамента  образования  от 25.12.2015 

№ 349-У). 

 На участников второго (очного) тура Конкурса распространяются все 

правила и требования, установленные Процедурой проведения НПК «Эврика».  

 

Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победителями Конкурса признаются те учащиеся, чьи проекты 

набрали наибольшее количество баллов по итогам выступления на втором (оч-

ном) туре Конкурса. 



5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (грамотами) депар-

тамента образования. 

5.3. Все учащиеся, представившие проекты для участия в Конкурсе, по-

лучают сертификаты участников Конкурса. 

5.4. Лучшие проекты победителей Конкурса могут быть направлены для 

участия в краевом конкурсе социальных проектов. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств местного бюд-

жета (бюджета муниципального образования город Краснодар), именуемого в 

дальнейшем «муниципальный бюджет», выделенных муниципальному органи-

затору Конкурса в качестве целевой субсидии на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания в 

рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы 

образования в муниципальном образования город Краснодар» на 2014-2016 го-

ды. 

 6.2. За счёт средств муниципального бюджета,указанных в пункте 6.1 

настоящего Положения финансируются расходы: 

 на оплату работы членов муниципальной экспертной комиссии Конкурса, 

исходя из расчёта не более 12 астрономических часов за работу в заочном и оч-

ном турах Конкурса (имеющих научное звание «Доктор наук» – в размере не 

более 400,00 руб. за 1 астрономический час; имеющих научное звание «Канди-

дат наук» – в размере не более 300,00 руб. за 1 астрономический час; не имею-

щих научного звания – в размере не более 200,0 руб. за 1 астрономический час). 

связанные с начислениями на фонд оплаты труда (в размере 27,1% от фон-

да оплаты труда муниципальной экспертной комиссии Конкурса) для уплаты 

необходимых налогов. 

 6.3. Расходы по подготовке и проведению Конкурса также могут осу-

ществляться за счет целевых поступлений, в том числе пожертвований физиче-

ских и юридических лиц. 

 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о IХ муниципальном 

конкурсе социальных проектов 

школьников «Город, в котором я 

живу» 

 

 

Требования 

к оформлению материалов социального проекта 

 

1. На заочную экспертизу предоставляется папка - портфолио, в которую 

входит текстовое описание проекта (объемом не более 10 страниц), соответ-

ствующее следующей структуре: 

а) Подготовка исследования (сбор первичной социологической информа-

ции, обработка материалов, анализ, выводы; анализ средств массовой информа-

ции). 

б) Формулировка и обоснование социальной проблемы (её актуальность, 

новизна и практическая значимость (не более 1 страницы)). 

в) Формулировка целей и задач социального проекта; определение соци-

альной группы, которая является носителем данной социальной проблемы и на 

которую будет направлен социальный проект (не более 1 страницы). 

          г) План работы и график выполнения плана, перечень необходимых ре-

сурсов и источников их получения (не более 1 страницы).  

          д) Изложение сути проекта и этапов его реализации с анализом уже осу-

ществленных пунктов плана (не более 4 страниц) в следующей последователь-

ности: 

    Что нужно сделать (осуществить)? 

    Каким образом это можно сделать (осуществить)? 

    Кто будет это делать (осуществлять)? 

    В какие сроки это нужно сделать (осуществить)? 

         е) Конкретные ожидаемые результаты (не более 1 страницы). 

 2. В состав портфолио входят все материалы и документы, отражающие 

работу над проектом: нормативные документы, фотографии, таблицы, диа-

граммы, графики, рисунки, сметы расходов и др. 

 
 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о IХ муниципальном 

конкурсе социальных проектов 

школьников «Город, в котором я 

живу» 

 

Образец заявки 

 

Угловой штамп ОУ 

 

Директору МБОУ ДОД ЦДОД  

«Малая академия» 

Н.Ю. Мишаревой 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IХ муниципальном конкурсе 

социальных проектов школьников «Город, в котором я живу» 

учащихся___________________________ 
(наименование ОУ) 

____________________________________ 
(наименование округа) 

внутригородского округа города Краснодара 

 

 
№ ФИО учаще-

гося 

Класс Тема проекта Направление Домашний 

адрес, 

телефон 

Данные пас-

порта или 

свидетельства 

о рождении 

ФИО научно-

го руководи-

теля, долж-

ность, теле-

фон 

1 Иванов Петр 

Сергеевич 

10 

«А» 

Очистка Ка-

расунских 

озер 

Экологические 

проблемы 

Краснодара 

ул.Садовая 

20, кв. 5; 

224-25-25 

0304 900 800 

Выдан За-

падным УВД 

г.Краснодара 

15.09.2006 

Андреева 

Ирина Пет-

ровна, учи-

тель геогра-

фии МОУ 

СОШ №_, 

225-43-87 

2        

…        

 

 

Руководитель ОУ      ______________                                        ____________ 
                                                   (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

Дата 

 

Печать 

 

Примечание: заявка представляется на бумажном и электронном носителях. 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   



            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о IХ муниципальном 

конкурсе социальных проектов 

школьников «Город, в котором я 

живу» 

Образец оформления титульного листа 
 

IХ муниципальный конкурс социальных проектов школьников  

«Город, в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

Очистка Карасунских озер 

 
Социальный проект 

 

 

 

 

 

Выполнен учеником 

10 класса МБОУ гимназия № 23 

г.Краснодара 

Ивановым Петром Сергеевичем 

 

Руководитель проекта- 

учитель биологии 

Федорова Светлана Андреевна 

 

Научный консультант (если есть)- 

доцент кафедры биологии КубГУ, 

канд. биол. наук 

Арефьев Михаил Степанович 

 

 

Краснодар 

2015 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о IХ муниципальном 

конкурсе социальных проектов 

школьников «Город, в котором я 

живу» 

 

 

 

Критерии оценивания социальных проектов 

  

1. На первом (заочном) туре Конкурса оцениваются: 

актуальность  и новизна проекта (до 20 баллов); 

самостоятельный, творческий подход к исследованию проблемы (до 20 

баллов); 

степень проработанности решаемой проблемы (до 20 баллов); 

практическая значимость социального проекта (до 20 баллов); 

грамотность изложения (до 20 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

2.На втором (очном) туре Конкурса оцениваются: 

актуальность  и новизна проекта (до 10 баллов); 

самостоятельный творческий подход к исследованию проблемы (до 20 

баллов); 

степень проработанности решаемой проблемы и её результативность (до 

20 баллов); 

нормативно-правовое и экономическое обоснование проекта (до 20 бал-

лов); 

свободное владение материалом, техника публичного выступления, отве-

ты на вопросы и искусство мультимедийной презентации (до 20 баллов); 

полнота и грамотность оформления портфолио (до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

                                                                          к приказу департамента образования  

от ___________2015 №__________ 

 

 

Состав оргкомитета 

IХ муниципального конкурса социальных проектов школьников  

«Город, в котором я живу» 

  

 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

директор департамента  

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

    председатель 

    оргкомитета                        

Мишарева  

Наталия Юрьевна 

 

директор МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

    заместитель 

    председателя 

    оргкомитета                        

 

Члены оргкомитета: 

 

Петрова  

Татьяна Алексеевна 

начальник отдела общего  

среднего образования департамента образования 

администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 

Чепкова  

Елена Владимировна 

 

ведущий специалист департамента образования 

администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 

Хагуров  

Темыр Айтечевич 

доктор социологических наук, профессор КубГУ, 

ведущий научный сотрудник Института социоло-

гии РАН (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова   

           

 

 

 

 

 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

                                                                          к приказу департамента образования  

от ___________2015 №__________ 

 

 

Состав 

муниципальной экспертной комиссии 

IХ муниципального конкурса социальных проектов школьников 

«Город, в котором я живу» 

 

 

Бондарев  

Петр Борисович                           

кандидат педагогических наук, 

кандидат философских наук, 

доцент ККИДППО  

(по согласованию) 

    председатель    

    комиссии                         

Члены комиссии: 

 

Селезнева  

Ольга Александровна   

зав. отделом  МБОУ ДОД  

ЦДОД «Малая академия» 

 

 

Чернышова  

Елена Анатольевна 

 

учитель истории  и обществознания 

МБОУ гимназии № 18 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента                        И.А. Алфёрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


