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Положение 

о Всероссийском конкурсе социальных проектов 

 
 

1. Общие положения 

1.1.Учредителем конкурса является АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» («СибИНДО»). Конкурс 

проводится при поддержке Общественной палаты Омской области, Омского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский комитет защиты мира», Омской региональной общественной 

организации «Ассоциация педагогов и родителей обучающихся гимназий и 

лицеев» и других региональных и муниципальных общественных организаций, 

действующих в сфере образования.  

1.2. Конкурс проводится под патронажем ректора АНО ДО «СибИНДО», 

доктора педагогических наук, профессора В.И. Гама и проректора АНО ДО 

«СибИНДО», доктора педагогических наук, Н.Н. Лебедевой, профессора кафедры 

педагогики Омского государственного педагогического университета. 

1.3. Основные принципы конкурса: демократичность, гласность, 

объективность.  

1.4. Цель и задачи конкурса.  

Целью конкурса является воспитание у подрастающего поколения 

социальной ответственности и инициативности;  

Задачами конкурса являются: 

- актуализация ответственного отношения детей и молодежи к социальным 

проблемам страны; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к инновационному 

решению современных социально значимых задач; 

- развитие активности граждан в подготовке к воплощению и практической 

реализации социальных инициатив;  

- формирование умений и навыков разработки и реализации социальных 

проектов; 

- формирование у субъектов социального проектирования навыков работы с 

различными информационными ресурсами; 

- создание условий для реализации новых требований о стимулирующих 

надбавках педагогам и руководителям образовательных организаций.   

1.5. Основной состав конкурсантов - обучающиеся средних 

общеобразовательных учреждений и организаций, студенты учреждений среднего 

и высшего профессионального образования.   

 

 



Оргкомитет конкурса 

2.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.   

2.2. Оргкомитет:  

 распространяет информацию о конкурсе;  

 консультирует по вопросам участия в конкурсе;  

 формирует состав жюри из числа представителей органов управления 

образованием, учреждений высшего профессионального, среднего общего и 

дополнительного образования, общественных организаций для анализа и 

оценивания представленных конкурсных материалов и определения победителей;  

 осуществляет награждение победителей конкурса.   

2.3. Оргкомитет работает по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, офис 

502 или 408, тел. (8-3812) 66-21-30; 66-20-95.   

3. Содержание и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 30 апреля 2014 года.  

3.2. Проекты могут касаться любой из сфер жизнедеятельности человека 

(образование, медицина, культура, семья, спорт, природа, сельскохозяйственное и 

промышленное производство, строительство, транспорт, деятельность 

общественных организаций, политических партий, выборных органов и др.).    

3.3. Проекты могут быть выполнены индивидуально или группой авторов.  

3.4. Оценка проектов осуществляется по номинациям: 

 разработанные и подготовленные к реализации проекты, 

 реализованные проекты. 

3.5. В каждой номинации проекты оцениваются в следующих возрастных 

группах: 

 младшие школьники,  

 подростки,  

 молодежь. 

3.6.Проекты на конкурс принимаются с 1 февраля по 30 марта 2014 года  в 

электронном виде.  

3.7. Требование к работам:  

 титульный лист оформляется согласно Приложению № 1;  

 объем основного текста - не более трех листов формата А4;  основной 

шрифт - Times New Roman – 14, заголовки - Times New Roman – 16; интервалы: 

междустрочный – 1,5 см; отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева - 

2,5 см, справа – 2,0 см.  

3.8. Оплата участия в конкурсе в размере 150 рублей вносится на счет АНО 

ДО «СибИНДО» согласно Приложению № 2 (квитанция содержится в отдельном 

файле).     

3.9. Проект и сканированная квитанция об оплате пересылаются двумя 

файлами до 30 марта 2014 года на электронную почту: eryou79@mail.ru  

3.10.Участники обязательно регистрируются в разделе «Конкурсы»  сайта 

АНО ДО «СибИНДО»: www.coitest.ru.    

3.11. Конкурсные работы могут использоваться организаторами Конкурса с 

целью его популяризации при гарантии соблюдения авторских прав (с 

обязательным использованием ссылки на автора). 

 

http://www.coitest.ru/


4. Порядок оценки и подведение итогов конкурса 

4.1. Жюри оценивает: 

 актуальность и социальную значимость проекта; 

 новизну идеи, наличие оригинального замысла проекта; 

 полноту, глубину и доступность раскрытия темы; 

 практическую направленность проекта и возможность его реализации; 

 личностное отношение к проекту, личное участие в его разработке 

и/или реализации;  

 грамотность и культуру оформления работы, использование в 

оформлении современных информационных технологий.     

4.2. Проекты оцениваются с 30 марта по 30 апреля 2014 года в каждой 

возрастной группе отдельно в каждой номинации.  

4.3. Участники конкурса получают электронные сертификаты, победители, 

занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, награждаются ценными призами, 

дипломами и кубками, педагоги, оказавшие содействие в их подготовке – 

благодарственными письмами. 

4.4. Организаторы коллективного участия в конкурсе не менее 3 человек, 

получают именные дипломы. 

4.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте АНО ДО 

«СибИНДО»: www.coitest.ru, а также доводится до сведения образовательных 

учреждений, в которых обучаются победители, занявшие 1,2,3 места в каждой 

номинации.    

4.6. В адрес образовательного учреждения, где обучаются победители 

конкурса, направляются благодарственные письма.  

 

Приложение № 1  

Титульный лист 
1.Название работы, выбранная номинация. 

2. Автор   

- ФИО  

- класс (группа), образовательное учреждение (организация), населённый 

пункт.  

2. Руководитель (педагог, оказавший содействие в подготовке работы)   

- ФИО  

- должность  

- место работы  

Приложение 2 

Наименование получателя платежа  АНО ДО «СибИНДО» 

ИНН / КПП получателя платежа5503243506/550301001 

Номер счета получателя платежа 40703810745000090390 

Наименование банка получателя платежа ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Омск 

БИК 045209673 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

Наименование платежа Конкурс социальных проектов 

Сумма оплаты 150 рублей 

http://www.coitest.ru/


 

 
Извещение 

 
                                             АНО ДО «СибИНДО» 

(наименование получателя платежа) 

        5503243506/550301001 40703810745000090390 

Форма № ПД-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

(ИНН / КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России»     БИК    045209673 
(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

 

 (наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: 

Сумма платежа:   руб.    коп.  Сумма платы за услуги:   руб.   коп 

Итого   руб.   коп. “  ”  201  г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

                                                                   АНО ДО «СибИНДО» 

(наименование получателя платежа) 

       5503243506/550301001 40703810745000090390 

(ИНН  / КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России» БИК 045209783 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

Оплата за профессиональную переподготовку 

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: 

Адрес плательщика: 

  Сумма платежа:    руб.    коп.  Сумма платы за услуги:   руб.   коп. 

Итого    руб.   коп.  “  ”   201   г. 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен. 

 

 

- линия отреза 

Подпись плательщика 



 


