
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«24»октября 2022  года       № 937 

 

 

О проведении  муниципального конкурса 

Социальных инициатив  

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 

области от 17 марта 2022 г. № 860 «О проведении конкурса Социальных 

инициатив» с целью выявления и развития социальной активности 

обучающихся и правовой просвещённости несовершеннолетних по 

профилактике детского неблагополучия и привлечения внимания 

обучающихся решению актуальных социально значимых проблем детства 

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Провести с 24 октября по 15 ноября 2022 года муниципальный 

конкурс Социальных инициатив среди несовершеннолетних, направленный 

на защиту прав и законных интересов детей (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение № 1), 

состав жюри (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за проведение конкурса муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» (Пономарева Е.В.). 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие  

обучающихся в данном конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

Руководитель 

управления образования                                Т.А. Золотарева 

 

 
Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 



                                                                        Приложение № 1 

к приказу управления образования  

№ 937 от  24 октября 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса Социальных инициатив среди 

несовершеннолетних, направленного на защиту прав и законных 

интересов детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса Социальных 

инициатив (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников, 

сроки, содержание и порядок проведения Конкурса, критерии оценки отбора 

лучших работ. 

1.2. Муниципальный конкурс направлен на привлечение внимания всех 

участников образовательного процесса к социально значимым проблемам 

детства, совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях по профилактике детского 

неблагополучия, поиск новых форм и эффективных методик работы с 

участниками образовательного процесса, проводится в целях выявления и 

развития социальной активности обучающихся. 

1.3.  Конкурс проводится среди образовательных организаций 

городского округа во исполнение государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области». 

1.4.  Представленные материалы должны соответствовать 

действующему законодательству, отражать цели и задачи государственной 

программы Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Белгородской области». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью конкурса является содействие развитию совместной 

активной деятельности детей и взрослых по реализации социально-значимых 

инициатив.  

2.2. Задачи конкурса: 

- поддержка детских инициатив и привлечение внимания общественности 

к решению социальных проблем на территории региона; 

  - выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

деятельности детских объединений в реализации социальных инициатив по 

разным направлениям; 

- повышение мотивации и стимулирование детей, состоящих в 

объединениях к участию в активной реализации социальных инициатив. 

 

3. Участники Конкурса 



3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, команды из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет, 

реализующие социальные инициативы на территории региона. 

 

4. Направления Конкурса 

4.1.  На Конкурс может быть представлено описание социальной 

инициативы детей, направленной на улучшение социальной обстановки в 

местном сообществе, саморазвитие детей и детского объединения и 

получение общественно-значимого результата посредством вовлечения в 

активную деятельность детей и взрослых, реализованной или находящейся в 

процессе реализации на момент подачи заявки группой ребят или детским 

объединением в любой форме (проект, дело, акция или комплекс 

мероприятий),. 

  4.2. Конкурсные работы должны быть представлены по следующим 

номинациям: 

  1) Оказание помощи и поддержки пожилым людям; 

  2) Организация досуга молодежи через занятия handmade; 

 3) Формирование социокультурной среды, обеспечивающей успешность 

социализации детей и молодежи; 

  4) Развитие массовых видов спорта, детского спорта и туризма; 

  5) Благоустройство городов и сел. 

4.3. Конкурсные работы оформляются  в виде Проекта социальной 

инициативы (далее – Проекта) в соответствии со структурой: 

  1) Паспорт Проекта: 

- полное название учебного заведения;  

- название Проекта; 

- ФИО автора(ов), руководителя Проекта, место и год разработки;  

- срок реализации;  

- целевая аудитория; 

- партнёры по Проекту. 

  2) Деятельность по разработке и реализации Проекта 

- анализ ситуации; 

- идея Проекта; 

- цели и задачи Проекта; 

- анализ ресурсов и рисков реализации Проекта; 

- план действий по реализации Проекта; 

- мероприятия (действия) по реализации Проекта; 

- полученные результаты; 

- оценка эффективности Проекта; 

- перспективы Проекта. 

В приложения к Проекту могут войти фотографии, расчёты, необходимые 

для осуществления планируемых действий, сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы и т.д. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в заочной форме. 

  5.2. Конкурс проводится с 24 октября по 15 ноября 2022 года. 



5.3. Для участия в конкурсе участникам необходимо направить 

конкурсные материалы и заявку на участие в конкурсе строго по форме, 

согласно приложению к настоящему Положению на адрес электронной почты: 

pashetnih@mail.ru или yakddt@ya.ru   не позднее 15 ноября 2022 года с 

пометкой «МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ______

 (указать ШКОЛУ)». 

  5.4. Требования к конкурсным работам. 

Для участия в конкурсе представляются: 

  - заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1 к 

Положению) с кратким описанием социальной инициативы в соответствии с 

Приложением (название, цели, задачи, актуальность, сроки реализации, 

количество участников, количество благополучателей, наличие инициативной 

группы, социальные партнеры, краткое описание, оценка результатов, 

информационное сопровождение). Материалы должны быть предоставлены в 

электронном виде (формата А4, шрифт Times New Roman, 1,5 междустрочный 

интервал, листы пронумерованы, при необходимости заархивированы, объем не 

более 20 листов); 

  - к описанию могут быть приложены фотографии, отзывы, материалы 

СМИ и др. 

  - дополнительно участник может предоставить медиа-презентацию 

социальной инициативы (в формате PowerPoint) объемом не более 15 слайдов 

или видеоролик (в формате avi, mp4) продолжительностью до 5 минут; 

  5.5. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

  5.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Критерии оценки Конкурса 

  7.1. Все представленные материалы оцениваются по десятибалльной 

системе по следующим критериям: 

  - соответствие конкурсных материалов требованиям положения; 

- социальная значимость, актуальность и важность поставленных в 

проекте проблем; 

- эффективность реализации; 

- вовлеченность обучающихся в разработку и реализацию проекта;  

- измеримость предполагаемых результатов проекта (наличие 

показателей: качественных и количественных, позволяющих оценить 

результаты проекта); 

- адресная направленность и востребованность результатов деятельности 

по проекту конкретной аудиторией на местном уровне. 

Дополнительные критерии: 

  - качество оформления Проекта, включая подготовленные фотографии, 

схемы, чертежи и т.д.; 

  - возможность тиражирования данной социальной инициативы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

mailto:pashetnih@mail.ru
mailto:yakddt@ya.ru


7.1. Итоги Конкурса подводит жюри и открытым голосованием 

определяет победителей и призеров среди участников. 

  7.2. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все призовые места 

или делить одно призовое место между участниками конкурса.  

7.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования. 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1  

к Положению о проведении 

Конкурса 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе Социальных инициатив 

 

Муниципальный городской округ _____________________________ 

1. Название социальной инициативы. Образовательная организация - 

заявитель. 

2. Номинация 

3. Логотип социальной инициативы (при наличии) 

4. Сроки реализации 

5.  Организаторы социальной инициативы: 

 - наименование детского объединения 

 - состав инициативной группы, ФИО лидера или представителя 

 

6. Сведения об образовательной организации 

 - полное название организации 

- краткое название организации 

- Почтовый адрес с индексом 

- телефон, факс, эл. почта 

- ФИО (полностью) директора 

- ФИО (полностью), должность, место работы руководителя проекта 

 

7.  Краткое описание социальной инициативы: 

- цель и задачи социальной инициативы 

- актуальность инициативы (описание проблемы и возможность её решения при 

условии эффективной реализации социальной инициативы) 

- основная идея социальной инициативы 

- описание мероприятий со сроками проведения 

- участники реализации социальной инициативы (непосредственные 

исполнители, социальные партнёры и благополучатели) 

- информация о реализации инициативы и перспективах развития: 

- достигнутые результаты (качественные и количественные) 

 

8. Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон/факс, электронный адрес. 

Руководитель образовательной организации  

подпись, расшифровка подписи, печать. 

        «____» __________2022 года 
 

 

  

 

 

 

 



                                                    Приложение № 2 

к приказу управления образования  

№ 937 от  24 октября 2022 г. 

 

Оргкомитет с правами жюри муниципального конкурса Социальных 

инициатив среди несовершеннолетних, направленного на защиту прав и 

законных интересов детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Пашетных  Елена 

Петровна 

Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского 

городского округа, председатель жюри  

2. Денисенко Анжела 

Владимировна 

Главный специалист  отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского 

городского округа, секретарь жюри 

3. Пономарева Елена 

Владимировна 

 Директор МБУ ДО «Дом творчества» 

4. Горбачева Елена 

Геннадьевна 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

5. Апаршева Татьяна 

Николаевна 

Методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества»  

6. Казак Галина 

Рамуальдовна 

Методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом творчества» 

7. Гречихина Анастасия 

Константиновна 

Методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества»  

8. Шипилова Ольга 

Павловна 

Социальный педагог МБОУ «Томаровская 

СОШ № 1» 


