Приложение 1
Положение
о региональном конкурсе
образовательных и социально значимых проектов
«Изменим мир к лучшему»
1.
Общие положения
1.1.
Региональный конкурс образовательных и социально значимых
проектов «Изменим мир к лучшему» (далее – Конкурс) направлен на
развитие неформального образования в Ярославской области средствами
расширения социального партнёрства между социально ориентированными
автономными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) и
образовательными организациями (далее – ОО).
1.2.
Настоящее Положение определяет цели и задачи; руководство;
участников, сроки, порядок и условия проведения; подведение итогов
Конкурса.
1.3.
Конкурс проводится с целью поддержки и развития социального
партнёрства между СО НКО и ОО как ресурса неформального
образования, в рамках утвержденного плана Федеральной
инновационной площадки (проект: «Обновление содержания и
технологий дополнительного образования детей средствами сетевых
программ и проектов неформального и информального образования»)
1.4.
Задачи Конкурса:
 выявление успешного опыта в сфере социального партнерства между
СО НКО и ОО;
 стимулирование деятельности по включению детей в социально
значимую деятельность;
 распространение инновационных подходов к организации и развитию
неформального образования детей в Ярославской области;
 выявление и поддержка лидеров образования.
2.
Руководство конкурса
2.1.
Организатором Конкурса является государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской
области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования».
2.2.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», которое
формирует для этой цели организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3.
Оргкомитет формируется на основании приказа ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования».
2.4.
Оргкомитет:
 распространяет информацию о Конкурсе;
 предоставляет оперативные консультации лицам, заинтересованным
участвовать в Конкурсе;







утверждает количество и содержание номинаций;
принимает заявки и конкурсные материалы;
формирует состав и порядок работы экспертной комиссии Конкурса;
организует независимую экспертизу конкурсных материалов;
организует подведение итогов по результатам работы экспертной
комиссии Конкурса.
2.5.
Состав жюри формируется из педагогических работников ОО,
представителей общественности, специалистов СО НКО, имеющих
практический опыт социального партнёрства и владеющих навыками
экспертизы конкурсных работ.
2.6.
Экспертная комиссия:
 проводит экспертизу проектов, представленных на первый (заочный)
этап Конкурса;
 определяет участников второго (очного) этапа Конкурса;
 ведёт протокол Конкурса;
 определяет победителей и призёров.
3.
Участники конкурса
3.1.
Участниками конкурса могут быть СО НКО и ОО,
расположенные на территории Ярославской области (далее – Участник,
Участники).
3.2.
Участник Конкурса имеет право:
 получить от Оргкомитета информацию о ходе проведения Конкурса и
консультации по интересующим вопросам;
 предоставить для участия в Конкурсе описание одного или нескольких
проектов.
4.
Условия проведения Конкурса
4.1.
На Конкурс принимаются описания образовательных и
социально значимых проектов, реализуемых при участии одного или
нескольких социальных партнеров.
4.2.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 образовательные проекты;
 социально значимые проекты.
4.3.
Проекты рассматриваются в двух категориях:
 реализованные;
 планируемые к реализации.
5.
Сроки, порядок проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится с 20 февраля по 1 декабря 2017 года.
5.2.
Конкурс проводится в 2 этапа:

первый (заочный) этап – с 20 февраля по 15 октября 2017 года
проводится в форме экспертизы проектов, представленных на Конкурс,
которую осуществляет экспертная комиссия Конкурса. По результатам
первого (заочного) этапа Оргкомитет до 31 октября 2017 года направляет
Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, вызов для участия
во втором (очном) этапе Конкурса;


второй (очный) этап – состоится 1 декабря 2017 года в ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»
и предусматривает презентацию
Участниками опыта реализации конкурсного проекта (требования к
презентации изложены в Приложении 3).
5.3.
Заявки на Конкурс по указанной форме (Приложение 1)
принимаются до 16 мая 2017 года в электронном виде по адресу:
kdinfo@iro.yar.ru
5.4.
Описание проектов в бумажном и электронном видах по
указанной форме (Приложение 2) принимаются до 10 сентября 2017 года по
адресу: ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, каб. 305.
5.5.
Проекты, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.6.
На первом (заочном) этапе проекты оцениваются по 10-балльной
системе по следующим критериям (максимально 50 баллов):
–
актуальность;
–
инновационность;
–
реалистичность и жизнеспособность;
–
технологичность;
–
педагогическая целесообразность.
5.7.
На втором (очном) этапе выступления участников Конкурса
оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям
(максимально 40 баллов):
–
актуальность;
–
инновационность;
–
реалистичность и жизнеспособность;
–
технологичность;
–
педагогическая целесообразность.
6.
Подведение итогов Конкурса
6.1.
Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и
утверждаются приказом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
6.2.
Все участники Конкурса получают свидетельство участника
Конкурса.
6.3.
Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Конкурса в
каждой номинации и категории награждаются дипломами ГАУ ДПО ЯО
ИРО.
6.4.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте: http://www.iro.yar.ru.
6.5.
Лучшие проекты войдут в сборник о сетевом партнерстве между
СО НКО и ОО.

Приложение 1

Заявка
на участие в региональном конкурсе образовательных и социально значимых
проектов
«Изменим мир к лучшему»

Полное официальное наименование организации
Руководитель организации
(должность и Ф.И.О. полностью)
Наименование документа, на основании которого
действует организация
Направления деятельности организации
Почтовый адрес организации
Адрес электронной почты
Номер телефона (с указанием кода населенного пункта)
Адрес сайта организации (при наличии)
Название проекта
Номинация проекта
Категория проекта
Сроки реализации проекта
Социальные партнеры –
со – исполнители проекта
Руководитель организации
(лицо, его замещающее)
(подпись)

М.П.

«___» ___________ 2017 года

(инициалы, фамилия)

Приложение 2

Структура описания проекта,
представленного на региональный конкурс
образовательных и социально значимых проектов
«Изменим мир к лучшему»

__________________________________________________________________
(название проекта, наименование организации и Ф.И.О. автора-разработчика)
1. Информационная карта проекта
Полное название проекта
Руководитель (автор) проекта (программы)
(должность, Ф.И.О., контактная информация)
Сроки реализации проекта
Направленность проекта (проблемы, на решение
которых направлен проект)
Цели и задачи проекта
Целевые группы проекта
Количество
участников,
охватываемых
мероприятиями проекта
Количество волонтеров, привлекаемых к
реализации проекта
Место реализации проекта
Механизмы реализации проекта (перечислить)
Социальные партнеры – со-исполнители проекта
Основные этапы реализации проекта (не более
0,5 страницы машинописного текста)
Обеспечение проекта :
-информационно-методические
- организационно-технические
- кадровое
Источники и объемы финансирования,
в том числе:
- общая стоимость проекта
- источники и объем со-финансирования
Результаты и эффекты проекта
(перечислить)
2. Общие положения, обоснование актуальности проекта (программы)
(не более 3 страниц машинописного текста).

3. Опыт и ресурсы заявителя и социальных партнеров в реализации
проекта
4. Механизмы реализации проекта: формы деятельности, приемы,
методы (методика проведения или сценарный план) (не более 2 страниц
машинописного текста). Роли со-исполнителей проекта
5. Нормативное обеспечение проекта.
6. Календарный план-график проекта.
7. Ожидаемые и / или достигнутые результаты, критерии оценки
социальной эффективности проекта, достигаемый социальный эффект,
возможности дальнейшей реализации проекта.
8. Дополнительные материалы: фото-видео материалы, публикации в
СМИ, продукты деятельности детей.
Руководитель организации
(лицо, его замещающее)
М.П.

«___» ___________ 2017 года

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3

Требования к презентации проекта,
представленного на региональный конкурс
образовательных и социально значимых проектов
«Изменим мир к лучшему»
1. Проект может быть представлен одним или несколькими участниками,
в том числе и детьми.
2. Презентация может сопровождаться аудио и видеорядом.
3. Презентация может включать в себя интерактивные формы работы с
аудиторией.
4. Продолжительность презентации проекта – 10 минут.
5. Ответы на вопросы жюри и других участников конкурса – 5 минут.

