МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
_12.02._ 2015 года № __91__
г. Майкоп
О проведении республиканского
конкурса социально-значимых проектов
детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных
организаций Республики Адыгея в 2015 году
В целях поддержки работы детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных организаций Республики Адыгея,
привлечения детей к участию в выявлении и решении социально-значимых
проблем современного общества
приказываю:
1. Провести с 20 февраля по 26 марта 2015 года республиканский
конкурс социально-значимых проектов детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных организаций Республики Адыгея
в 2015 году (далее – конкурс).
2. Подготовку и проведение конкурса поручить государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея» (директор – Кленов А.И.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри (приложение 2).
4. Руководителям органов управления образования муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных
организаций обеспечить участие подведомственных образовательных
организаций в конкурсе.
5. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта Управления
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Волкову С.П.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ _91_ от _12.02. 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе социально-значимых проектов
детских общественных организаций (объединений, движений)
образовательных организаций Республики Адыгея в 2015 году
1. Общие положения
Республиканский конкурс социально-значимых проектов детских
общественных организаций (объединений, движений) образовательных
организаций Республики Адыгея (далее – конкурс) проводится
Министерством образования и науки Республики Адыгея и государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
– привлечение детей к участию в выявлении и решении социальнозначимых проблем современного общества;
– развитие добровольческого движения;
– содействие самореализации молодых граждан;
– профилактика негативных явлений в детской среде.
2.2. Задачи конкурса:
– поддержка социально значимых инициатив детских общественных
организаций (объединений, движений) образовательных организаций
Республики Адыгея;
– внедрение новых форм работы с детскими общественными
организациями, движениями, объединениями.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются детские общественные организации
(объединения, движения) образовательных организаций Республики Адыгея,
осуществляющие или участвующие в социально-значимой деятельности.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится среди детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных организаций, проекты которых
были реализованы в 2013, 2014 годах или реализуются в настоящее время.
4.2. К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на
решение социальных проблем республики по следующим номинациям:
– «Память» (увековечение памяти о подвигах героев Отечественной
истории, поисковые работы, патриотические программы, сбор материалов и
организация музеев боевой славы, выставок, конкурсов и т. п.);

– «Семья» (семейные встречи, конкурсы, фестивали и т. п.);
– «Забота» (адресная помощь нуждающимся категориям граждан,
благотворительные проекты, благоустройство, и т. п.);
– «Творчество» (творческие проекты, фестивали, выставки, конкурсы,
встречи с творческими деятелями, организация самодеятельных театральных
студий, музеев, встреч, благотворительных постановок и т. п.);
– «История» (проекты, направленные на изучение истории страны и
родного края, семьи, организацию исторических викторин, дискуссионных
клубов, экскурсионных программ, тематических мероприятий и т.п.);
– «Знания» (проекты, направленные на популяризацию знаний,
освоение современных информационных технологий, организацию
интеллектуальных клубов, исследовательских кружков, проведение
викторин, олимпиад и т. п.);
– «Ремесло» (приобретение навыков в овладении мастерством,
организация вернисажей, выставок работ юных умельцев, организация
студий, проведение мастер-классов и т.п.);
– «Мы – юные жители Адыгеи» (проекты, направленные на изучение
истории Республики Адыгея, своей «малой Родины», организацию
экскурсионных
программ,
фестивалей,
конкурсов
«Адыгея
многонациональная» и т. п.);
– «Спорт» (проекты, направленные на популяризацию здорового
образа жизни, организацию спортивных соревнований, семейных состязаний,
развитие дворовых видов спорта и т. п.);
– «Экология» (проекты, осуществляемые в сфере охраны окружающей
среды, популяризация экологических знаний и т. п.).
4.3. Проекты в срок до 12 марта 2015 года направляются в
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Республики Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378).
4.4. К рассмотрению принимается не более одного проекта от
организации-заявителя; не менее 2-х участников от каждого
муниципального образования.
4.5. Проекты, представленные на конкурс после объявленной даты
завершения приема конкурсных работ, не рассматриваются.
4.6. Проекты, представленные на конкурс в прошлые годы не
рассматриваются.
4.7. Проведение экспертной оценки проектов (заочный этап)
осуществляет организационный комитет с правами жюри с 13 по 20 марта
2015 года.
5. Требования к материалам
5.1. Представленные на конкурс проекты должны соответствовать
целям и задачам конкурса.
5.3. Проекты
должны
быть
представлены
в
следующей
комплектации:
5.3.1. Заявка на участие в конкурсе по форме:

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе социально-значимых
проектов детских общественных организаций (объединений, движений),
образовательных организаций Республики Адыгея в 2014 году
№

Пункт заявки

Содержание

1.

Проект

Название проекта.

2.

Номинация

Название номинации.

Детская организация
(движение, объединение)
Наименование образовательной
организации

Название детской организации (движения,
объединения)
Полное наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом.
Указывается индекс, муниципальное
образование и адрес.
Обязательно указать е-mail (адрес электронной
почты)
Указывается телефон / факс образовательной
организации.
Указывается Ф.И.О. (полностью!), должность,
звание (при наличии).
Указывается Ф.И.О. (полностью!), должность,
звание (при наличии), контактный телефон
и е-mail (обязательно!).

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Адрес образовательной
организации
Телефон образовательной
организации
Руководитель
образовательной организации
Руководитель проекта
(программы) от
образовательной организации

Руководитель ОУ

____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

5.3.2. Проект на бумажном (распечатка на одной стороне листа) и
электронном (диск CD-R) носителе с обязательным сопровождением фотоили видеоматериалами (презентация).
Требования к оформлению проекта:
– формат файла: *.doc;
– шрифт: Times New Roman;
– размер: 14;
– междустрочный интервал: полуторный;
– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
– нумерация страниц: внизу справа;
Структура проекта:
 Аннотация / паспорт (цель, задачи, актуальность, и т.д. на
усмотрение автора);
 Этапы реализации (последовательность и содержание этапов; сроки
реализации; ресурсы; формы, методы, способы, методики,
конкретные действия; предполагаемые промежуточные результаты,
критерии их оценки и т.д. на усмотрение автора).

 Результативность (оценка эффективности внедрения результатов
проекта (программы) в практику в текстовой и/или графической
форме).
 Приложения (материалы, не вошедшие в проект (программу), но
имеющие большое значение для описания и применения результатов
(методики,
рекомендации,
диагностические
материалы,
иллюстративные материалы, презентация и т.д.).
6. Критерии оценки
№
п/п
1.

2.

Показатели
Актуальность.

Детализация и
планирова
ние.

3.
Ресурсная
база.
4.

Результативность.

5.
Оформление
проекта.

6.

Максимальная оценка в
баллах

Значимость основной идеи и цели и задач для
развития личности,
системы образования школы,

1

республики, страны.

3

Инновационность.

4

Содержательность (качество, масштабность, уровень
и эффективность проводимых мероприятий).

5

2

Научно-методическая грамотность (структура
проекта, адекватность выбора и эффективность
форм, методов, способов, методик, технологий и т.д,).

5

Кадровые ресурсы.

3

Материальные ресурсы.

3

Научно-методическая обеспеченность.

4

Наличие прогнозируемых результатов и индикаторов
(критериев) их оценки.
Наличие и эффективность конечных результатов
реализации проекта (анализ).
Представление и признание результатов реализации
проекта общественностью: награды, публикации,
участие в семинарах (конференциях и т.д.),
методические рекомендации, информация в СМИ,
Интернет-ресурсах и т.п. / Предложения по
возможному распространению результатов.

10

10

10

2
5
10
3

Соответствие требованиям к оформлению.

1

Соответствие требованиям к структуре проекта.
Презентабельность (наличие, уместность, наглядность
и эстетичность фотматериалов, иллюстративного и
графического, материала).
Видеоматериалы (наглядность, информативность и
аттрактивность презентации или слайд-шоу).

3
10

3
3

Вклад детей в реализацию проекта.

10
Итого:

60

7. Подведение итогов.
7.1. Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок
членов организационного комитета с правами жюри.
7.2. Лучшие проекты, рекомендованные жюри, принимают участие в
финальном (очном) этапе конкурса. Презентация лучших проектов состоится
26 марта 2015 года в государственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея». Участники очного
этапа будут поставлены в известность не позднее 23 марта.
7.3. Детские общественные организации (объединения, движения)
образовательных организаций Республики Адыгея, социально-значимые
проекты которых будут признаны лучшими по итогам участия в очном этапе
конкурса, награждаются Дипломами Министерства образования и науки
Республики Адыгея. Сведения о победителях и призерах конкурса заносятся
в республиканский информационный банк данных детских общественных
организаций (объединений, движений).
7.4. Руководителям образовательных учреждений и педагогам –
руководителям проектов-победителей и проектов-призеров конкурса
объявляется благодарность Министерства образования и науки Республики
Адыгея.
Дополнительную информацию можно получить в государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея»; ответственная – Татаренко Инна Ивановна, заместитель директора
по социально-педагогическому направлению (моб. тел.: 8-960-43-691-43,
раб. тел: (8772) 57-63-43, e-mail: intatarenko@gmail.com).

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ _91_ от _12.02. 2015 года

СОСТАВ

организационного комитета с правами жюри
республиканского конкурса социально-значимых проектов
детских и молодежных общественных организаций (объединений, движений)
образовательных организаций Республики Адыгея в 2015 году
Председатель:
Шхачемуков Р.М.,

начальник управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Республики Адыгея.
Заместитель председателя:
Кленов А.И.,
директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»,
кандидат экономических наук.
Ответственный секретарь:
Татаренко И.И.,
заместитель директора по социальнопедагогическому направлению ГБОУ ДО РА
«Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея», кандидат социологических
наук, доцент.
Снахо А.З.,
Валуева Н.Н.,
Зубко Б.У.,
Поддубная Т.Н.,

Сташ С.М.,

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»;
заместитель директора по естественнонаучному
направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»;
заведующая отделом ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики
Адыгея»;
профессор кафедры педагогики и социальной
психологии ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет»,
доктор педагогических наук, профессор (по
согласованию);
заведующая кафедрой сервиса, туризма и связей с
общественностью ФГБОУ ВПО «Майкопский
государственный технологический университет»,
кандидат социологических наук, доцент (по
согласованию);

