
    

   

 

 
III СЛЕТ МОБИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

 «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

18 - 20 октября 2022 г.                                                                                                                         ПГТ Килемары 

 
 

УСЛОВИЯ 

о проведении конкурса социальных проектов 

тема: «Мы делаем мир безопасней»; 
 

1 Общие положения 

1.1 Условия о проведении конкурса социальных проектов (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, 

категорию участников, сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2 Социальный проект (далее – Проект) ориентирован на достижение социально значимых результатов.  

1.3 Цель проведения Конкурса – выявление и активизация социальной активности и творческого 

потенциала молодежи. 

Задачи Конкурса: 

− привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально значимых проблем общества; 

− поддержка и поощрение деятельности молодежи по разработке и реализации Проектов; 

− выявление и распространение эффективного опыта социального проектирования. 

1.4  Организатором конкурса является РОВДЮДОД «Школа безопасности» Республики Марий Эл. 

 

2 Руководство Конкурсом 

2.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который формируется Организаторами. 

2.2 Оргкомитет 

− обеспечивает методическое, организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Конкурса;  

− определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

− осуществляет приём заявок и Проектов; 

− определяет участников очного этапа Конкурса; 

− подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

2.3 Конкурсная комиссия: 

 осуществляет экспертизу Проектов; 

 оценивает публичную презентацию Проектов; 

 

3 Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе принимают участие члены Мобильных отрядов РО ВДЮДОД «Школа безопасности» 

Республики Марий Эл. 

3.2 Каждый мобильный отряд может представить один конкурсный проект. 

 

4 Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в сентябре - октябре 2022 года.  

4.2 Основные этапы проведения Конкурса: 

I этап «заочный» – приём проектов на Конкурс – до 5 октября 2022 г. 

II этап «очный»– публичная презентация Проектов и подведение итогов Конкурса – 7-9 октября 2022 на 

Республиканском слете мобильных отрядов РО ВДЮДОД «Школа безопасности» Республики Марий Эл.  

4.3 Участник представляет в Оргкомитет по электронной почте shb-rme@yandex.ru описание Проекта 

объёмом до 10 страниц в электронном виде; 

4.4 . Социальные проекты могут быть представлены по следующим направлениям: 

1 Добровольчество  международные добровольческие проекты; 

 проведение социальных акций, реализация социальных инициатив; 

 оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке 

(пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды и т.д.); 
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 развитие форм социального партнерства; 

 благоустройство городов и сел. 

2 Культура,  

творчество 

 международные культурные проекты; 

 поддержка творческих коллективов, создателей произведений в области 

визуального искусства, музыки, хореографии, литературы, театра, кино; 

 поддержка одаренных детей; 

 реализация уникальных культурно-образовательных проектов; 

 сохранение исторической памяти, культурного наследия. 

3 Спорт, здоровье  международные спортивные проекты; 

 реализация новых спортивных программ; 

 развитие массовых видов спорта, детского спорта и туризма; 

 поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов; 

 пропаганда здорового образа жизни, здорового питания; 

 профилактика заболеваний и охрана здоровья; 

 

4.6 Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре:  

1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.1 

Информация об авторе(ах) проекта (ФИО 

автора(ов) Проекта, учебное заведение, 

муниципальное отделение и т.д.). Место и год 

разработки 

 

1.2 Название Проекта  

1.3 Краткое описание проекта  

1.4 
Сроки реализации (продолжительность, начало 

проекта, окончание проекта) 

 

1.5 Целевая аудитория, география Проекта  

1.6 Партнеры Проекта  

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Анализ ситуации (актуальность)  

2.2 Идея Проекта  

2.3 Цель и задачи Проекта  

2.4 Ресурсы Проекта  

2.5 План действий по реализации Проекта  

2.6 Средства необходимые для реализации проекта  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 
Планируемые результаты (качественные и 

количественные) 

 

3.2 Перспективы Проекта  

 

4.7 На заочном этапе Конкурса Проекты оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 

− проект соответствует теме Конкурса и решает поставленные задачи – 5 баллов; 

− конкурсные материалы должны отражать авторский подход и оригинальные идеи конкурсантов, не 

ассоциироваться с уже существующими – 5 баллов; 

− содержательность и перспективность проекта – 5 баллов; 

− оригинальная форма реализации проекта – 5 баллов; 

− полнота, грамотность оформления содержания проекта - 5 баллов; 

На очном этапе критерии для оценки презентации проекта: 

-  логичность изложения– 10 баллов;  

-  наглядность представления – 10 баллов; 

-  оригинальность представления– 10 баллов; 

-  ориентированность в проекте (ответы на вопросы) – 10 баллов. 

4.8 Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта, которое должно 

сопровождаться компьютерной презентацией объемом до 10 слайдов. Первый слайд должен содержать 

название Проекта, автора, руководителя, консультантов. На слайдах 2-10 могут содержаться рисунки, 

фотографии, графики, снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым комментарием. 

4.9 Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут быть отклонены 

Оргкомитетом от рассмотрения.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом.  

5.2 Итоги (награждение победителей и призёров) Конкурса будут подведены на Республиканском слете 

мобильных отрядов РО ВДЮДОД «Школа безопасности» Республики Марий Эл.  



 

6. Прочие условия 

6.1 Конкурсные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской Федерации. 

6.2 В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в работе участника, является 

ложной, Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, включая отзыв 

всех поощрений и публичное аннулирование результатов Конкурса. 

6.3 Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с 

нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются.  

  
 


