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1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем конкурса социальных проектов (далее – Конкурс) 

является Первичная профсоюзная организация студентов Ростовского 

государственного университета путей сообщения (далее – ППОС РГУПС) 

совместно с администрацией ФГБОУ ВО РГУПС. 

1.2. Организатором Конкурса выступает ППОС РГУПС. Конкурс 

проводится в рамках межфакультетского фестиваля-конкурса «Студенческая 

весна – 2017» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс направлен на повышение гражданской активности 

обучающихся, развитие чувства социальной ответственности, решение 

социальных проблем студентов, повышение мотивации членства в Профсоюзе 

железнодорожников и транспортных строителей (далее – Профсоюз), на 

выявление и поддержку заинтересованных и активных студентов. 

2.2. Цель конкурса: поддержка молодежных инициатив, развитие 

социальной активности студенческой молодежи, реализация основных 

направлений молодежной политики Университета и ППОС РГУПС. 

2.3. Задачи Конкурса: 

 повышение эффективности использования потенциала 

студенческой молодежи; 

 оказание содействия в разработке и реализации наиболее 

значимых социальных проектов; пропаганда профсоюзного движения среди 

обучающихся; 

– развитие у обучающихся навыков социального проектирования; 

 выявление и распространение эффективного опыта социального 

проектирования; 

 повышение мотивации членства в студпрофкоме РГУПС; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие органов студенческого самоуправления. 



3. Сроки и этапы проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 06 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года.  

3.2. Место проведения: ФГБОУ ВО РГУПС 

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап. Заочный – с 6 по 31 марта 2017 года. 

В ходе заочного этапа происходит сбор заявок участников, 

распределение проектов согласно выбранным номинациям, консультирование 

по возникающим вопросам, относящихся к оформлению проектов и условиям 

их реализации. 

2 этап. Очный – с 13 по 14 апреля 2017 года. 

Этап подразумевает открытую защиту представленных проектов перед 

конкурсной комиссией.  

 

4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 

 

4.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся (бакалавры, 

специалисты, магистранты) ВУЗа, аспиранты, а также учащиеся техникума. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются лица, группы лиц (не более 5-ти 

человек), представившие свои заявки и проекты в срок до 24 марта 2017 года 

включительно.  

4.3. В конкурсе принимают участие проекты, соответствующие одной из 

заявленных номинаций: 

– Студенческое самоуправление (проекты, направленные на развитие 

студенческого самоуправления внутри образовательной организации: 

повышение эффективности работы первичной профсоюзной организации 

студентов РГУПС, студенческих бытовых советов и др.); 

– Студенческие СМИ (проекты, направленные на создание и 

систематическое функционирование средств массовой информации среди 

студентов, оперативное распространение информации, касающейся 

студенческого сообщества); 

– Волонтерство (проекты, направленные на развитие волонтерской 

деятельности, работу с ветеранами, сиротами, инвалидами, иными социально-

незащищенными категориями граждан, животными и иные формы 

волонтерства); 

– «Здоровье – мудрых гонорар» (проекты, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

привлечение внимания молодежи к правильному питанию, занятиям 

физической культурой, спортом, повышение двигательной активности 

молодежи). 

4.4. Социальный проект, представляемый на конкурс, должен отражать 

следующие разделы: 

 обоснование актуальности – описание конкретной проблемы, на 

решение которой направлен проект; 

 цель и задачи проекта; 



 количество участников проекта;  

 количество благополучателей проекта;  

 место реализации проекта;  

 сроки реализации проекта; 

 календарный план-график реализации проекта (включает перечень 

конкретных этапов (мероприятий) по реализации проекта, сроки их 

выполнения, с обязательным указанием ответственного лица); 

 механизм (формы и методы) реализации проекта; 

 смета расходов на реализацию проекта (включает в себя все 

необходимые ресурсы для реализации проекта с указанием их источника. В 

случае, если проект предполагает финансирование обязательно 

предварительное согласование расходов с партнерами); 

 критерии и методика оценки эффективности проекта; 

 ожидаемые промежуточные и конечные результаты реализации 

проекта; 

 перспективы дальнейшего развития проекта. 

Проекты, составленные с нарушением установленных требований, 

рассмотрению не подлежат. Проекты представляются на русском языке в 

одном печатном экземпляре (шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – одинарный) и электронной версии.  

Электронный вариант проекта может сопровождаться приложением: 

информационно-методическими, фото и видеоматериалами. Приложение 

может быть использовано при защите проекта.  

Профсоюзный комитет на свое усмотрение может выступать одним из 

партнеров при условии обязательного предварительного согласования сметы 

расходов. 

 

4.5. Основные критерии конкурсного отбора проектов:  

 соответствие проекта заявленным требованиям к оформлению; 

 актуальность, практическая и социальная значимость 

представленного проекта;  

 реалистичность проекта (соотнесенность финансовых, 

материальных, трудовых и иных видов ресурсов с ожидаемыми результатами 

от реализации проекта); 

 новизна, оригинальность; 

 результативность проводимой в рамках реализации проекта 

деятельности, нацеленность на достижение конкретных (измеримых) 

изменений. 

4.6. Конкурсные материалы должны содержать достоверные и 

объективные сведения. Ответственность за достоверность конкурсных 

материалов несут участники конкурса. Представленные материалы 

проверяются в системе «Антиплагиат».  



4.7. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на 

размещение представленного проекта в печатных и электронных СМИ на 

безвозмездной основе в течение неограниченного времени. 

 

5. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса его учредителями создается 

оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет создается из числа представителей ППОС РГУПС. 

5.3. Оргкомитет: 

 организует информационные встречи с предполагаемыми 

участниками конкурса; 

 оказывает консультативную помощь и поддержку на период 

действия конкурса; 

 формирует общий список участников и проверяет соответствие 

участников заявленным требованиям; 

 устанавливает количество и содержание этапов и номинаций; 

 формирует состав конкурсной комиссии; 

 организует публичную защиту проектов, церемонию награждения. 

5.4. Конкурсная комиссия: 

 формируется из числа компетентных лиц в сфере реализации 

социальных проектов, работы с молодежью и студентами, а также в сферах, 

охватывающих заявленные номинации; 

 осуществляет объективную оценку проектов в соответствии с 

утвержденными критериями 

 в установленные сроки и надлежащим образом оформляет 

ведомости подведения итогов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. По завершении заочного этапа оргкомитет осуществляет проверку 

представленных проектов всем необходимым критериям соответствие и 

заявленным номинациям; 

6.2. По завершении всего конкурса, члены конкурсной комиссии во 

время публичной защиты проектов выставляют оценки в ведомость. По 

завершении защиты все баллы каждого конкурсанта суммируются и вносятся 

в итоговую ведомость. 

6.3. Победители определяются по максимальной сумме баллов; 

6.4. Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и 

памятными призами. 

6.5. Оргкомитет может принимать решение о вручении специальных 

призов участникам конкурса. 



6.6. Оргкомитет оставляет за собой право материального поощрения 

авторов наиболее успешно реализованных проектов (с предоставлением 

отчета о реализации на заседании профсоюзного комитета).  

Выплата премии осуществляется за счет средств ППОС РГУПС только 

членам Профсоюза. Размер премии определяется на заседании профсоюзного 

комитета. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Организация и проведение конкурса осуществляется за счет ППОС 

РГУПС.  

7.2. Грамоты и памятные призы предоставляются ППОС РГУПС. 

 

8. Порядок подачи заявок 

 

8.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта 2017 года по 

адресу: https://goo.gl/forms/pNInJNtOMQnNjYYj1 

Ссылка на заявку и положение о конкурсе также доступны на 

официальном сайте Университета: http://www.rgups.ru/ и в официальной 

группе ППОС РГУПС Вконтакте: https://vk.com/picrgups  

8.2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (863) 272-62-87 – студенческий профком; 

8 (989) 624-70-14 – Медянкина Снежана. 

https://goo.gl/forms/pNInJNtOMQnNjYYj1
https://vk.com/picrgups

