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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса социальных проектов (далее конкурс), систему оценки 
результатов конкурса и определение его победителей и призеров.

1.2. Организаторами конкурса являются Управление воспитательной 
работы и студенческий профком.

1.3. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который 
осуществляет информационное обеспечение, проводит отбор участников, 
прием представленных материалов, готовит предложения по составу жюри, 
церемонию награждения и выполняет другую работу, связанную с 
проведением конкурса.

1.4. Информация о конкурсе является открытой и размещается на 
сайте ФГБОУ ВО РГУПС и в газете «Магистраль».

2. Цели и задачи конкурса
2.1.Цель конкурса - повышение мотивации студенческой молодежи к 

добровольческой (волонтерской) деятельности, формирование активной 
жизненной позиции, воспитание ответственности за результаты своей 
деятельности.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
- содействие студентам, инициативным группам молодежи в 

разработке и реализации социальных проектов;
- изучение, обобщение и распространение опыта добровольческой 

деятельности.



3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть аспиранты, учащиеся лицея, 

студенты вуза (в том числе техникума и филиалов), абитуриенты.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Конкурс проводится с 29.02.2016 по 01.04.2016, подведение 

итогов конкурса осуществляется до 10.04 2015.
4.2. Конкурс проводится по темам:

- Развитие форм гражданской активности молодежи(популяризация 
и развитие волонтерского движения; проведение мероприятий с молодежью 
по месту жительства; создание условий для социальной адаптации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; проведение мероприятий, 
направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, 
формирование российской идентичности);

- Профилактика негативных явлений в молодежной среде 
(проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 
межнациональных конфликтов среди молодежи; практические аспекты 
антинаркотической профилактической работы в различных направлениях 
деятельности: образование, семья, спорт, досуг, творчество; проведение 
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; повышение правовой грамотности молодежи);

- Формирование благоприятной среды обитания в городе(проекты, 
направленные на благоустройство городской среды; природоохранные, 
экологические и эколого-правовые проекты; проекты, направленные на 
обеспечение доступной среды для деятельности людей с ограниченными 
возможностями);

Здоровый образ жизни-гарант твоего успеха (проекты, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
вредных привычек, привлечение внимания молодежи к занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом, повышение двигательной активности 
молодежи);

- «Учусь служить Отечеству»(патриотические, военно-исторические 
проекты, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, 
воспитание гражданственности, патриотизма, любви к своей Родине, 
бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, сохранение 
памяти о значимых историко-культурных событиях в России).

4.3. В оформлении проекта должны быть отражены следующие пункты:
- инициаторы и руководители проекта;
- цели и задачи проекта;
- обоснование актуальности проекта (проблематика);
- краткое описание проекта;
- место реализации проекта;
- целевая группа, на которую рассчитан проект;
- количество участников проекта;
- количество благополучателей проекта;



- этапы и сроки реализации проекта;
-смета проекта, источники финансирования;
- ожидаемая эффективность проекта;
- план информационного сопровождения проекта;
- перспективы дальнейшего развития проекта.
4.4. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в Управление 

воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе, утвержденную руководителем 

структурного подразделения образовательного учреждения или молодежного 
объединения;

- проект в отпечатанном виде в одном экземпляре с приложением 
копии на электронном носителе;

- приложения к проекту (при наличии): методические, аналитические, 
фото- и видеоматериалы.

4.5. Основные критерии конкурсного отбора проектов: 
актуальность, практическая и социальная значимость

представленного проекта;
- результативность проводимой в рамках реализации проекта 

деятельности;
- соответствие ресурсных и профессиональных возможностей для 

реализации проекта.
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. Подведение итогов и награждение
5.1. Каждому участнику вручается диплом за участие в конкурсе.
5.2. Результаты конкурса публикуются на сайте ФГБОУ ВПО РГУПС и в 
газете «Магистраль».
5.3. Победителям конкурса (по каждой теме) оказывается организационное и 
методическое содействие в реализации проекта

6. Дополнительные сведения 
6.1 Консультации по всем вопросам участия в конкурсе, методическая 
помощь в оформлении конкурсной документации будут осуществляться

Субботиной Галиной Петровной -  начальник Управления 
воспитательной работы;

Старковой Оксаной Анатольевной -  специалистом по воспитательной 
работе УВР.


