

ПОЛОЖЕНИЕ
       О проведении конкурса социальных проектов
«Мой район-моя судьба», 
в рамках конкурса социально-значимых проектов «Панорама нашей жизни»

1.Общие положения
МКУ «Департамент образования»  проводит конкурс социально - значимых  проектов  «Мой район – моя судьба» для детей и подростков детских общественных организаций: детское объединение, волонтерские отряды, юнармия и другие объединения, созданные  в образовательных организациях Алданского района 

2.Цель и задачи Конкурса

2.1.Цель Конкурса – развитие инициативы и активной гражданской позиции детей и подростков (проекты разрабатываются и реализуются детскими общественными организациями).
2.2.Задачи Конкурса:
	оказание содействия развитию основных направлений детских общественных организаций;
	выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов;
	координация и информационно-методическая поддержка детских общественных  движений;
	выявление, распространение и поддержка лучших практик, инновационных форм организации деятельности;
	информационное сопровождение лучших социальных проектов.

3.Организаторы Конкурса
Организатор Конкурса является  отдел воспитания и дополнительного образования  МКУ «Департамент образования»  МО Алданский район
4.Условия конкурса:
 От одной детской общественной организации принимается  1  социальный проект. Проекты принимаются в эл.виде (формат Power Point) краткая презентация проекта с учетом критериев оценивания (п.5 Положения)

5.Критерии оценивания социальных проектов:

5.1.Название проекта, направление, цель, задачи, участники проекта (от 0 до 5 баллов).

5.2.Содержательность проекта поэтапно:  краткое описание этапов  проекта (методы, приемы,  формы, социальное взаимодействие, фотоматериалы  с комментариями)  (от 0 до 5 баллов).
5.3.Значимость и актуальность социальной проблемы и возможность ее решения с помощью представленного проекта (от 0 до 5 баллов).
5.4.Эффективность проекта (ожидаемые или достигнутые  результаты) (от 0 до 5 баллов).
5.5.Устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности, предусмотренной проектом, после его реализации)   (от 0 до 5 баллов).
5.6.Публичность проекта: освещение в СМИ, на сайте образовательной организации, отзывы, благодарности от физических и юридических лиц  (от 0 до 10 баллов).


6.Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится  в  период  с  20 февраля  по  10 ноября 2018  года 
1 этап: определение направления деятельности общественной организацией и разработка проекта (20 февраля- 20 марта 2018г.)
2 этап: реализация проекта  (с 21 марта по  1ноября 2018г.)
3 этап:  предоставление конкурсного материала (реализованные или в стадии реализации)   проекты принимаются  с 1 ноября  по 10 ноября 2018г.  в электронном виде (gryaznova-marina@list.ru)
4 этап: работа  членов жюри. Отбор лучших проектов (12-15 ноября 2018г.)
5 этап:  защита  лучших проектов  16 ноября 2018г.
6 этап: подведение итогов, награждение 

7. Определение и награждение победителей

Все участники конкурса получают сертификаты о распространении опыта. Победители Конкурса  награждаются  дипломами и памятными призами. В рамках Конкурса членами  жюри может быть определен обладатель Гран-при  районного конкурса «Мой район-моя судьба».




