


-обмен инновационными технологиями и опытом работы. 

 

Участники реализации проект 

 

К участию в конкурсе приглашаются:  

- специалисты культурно-досуговых учреждений, вожатые проекта, 

разработавшие  социально-культурный проект в соответствии с условиями  

данного Положения и подавшие заявки в соответствии с номинациями в п.5. 

 

Условия и порядок реализации проекта 

 

Отправленные конкурсные проекты проходят экспертизу членов 

Художественного Совета и удостаиваются званий:  «Лауреаты», 

«Дипломанты», «Участники».  

Отдельно оформляется Программа реализуемого проекта.  

          Номинации и их направления:  

 «Спортивное лето» (мероприятия, направленные на пропаганду 

физической культуры и спорта); 

 «Познавательное лето» (мероприятия информационно-

просветительской направленности); 

 «Творческое лето» (мероприятия по развитию творческих 

способностей);  

 «Трудовое лето» (мероприятия,  направленные на 

благоустройство территорий 

 «Патриотическое лето» (мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание) 

Сроки реализации проекта: 

Реализация районного проекта проводится в период с 8 февраля по 31 июля  

2021 года: 

 1 этап – проведение Школы вожатского мастерства и написание 

проектов – февраль-апрель 

 2 этап – просмотр и экспертиза предоставленных проектов – май 

 3 этап – защита проектов – июнь: 

 4 этап – реализация проектов – июль; 

 

3 июля – торжественное открытие проекта (по отдельному плану)  

 

31 июля – закрытие проекта.  

 

Перечень необходимой документации: 

- заявка (Приложение 1);  

- описание проекта, выполненное в соответствии с рекомендуемой 

структурой 

 



 Оценка  проектов 

 

Критерии оценки: 

-   соответствие Положению о социально-культурном проекте,  его 

целям и задачам; 

- новизна (актуальность) проектной идеи – создание относительно 

нового продукта или совершенствование существующей социальной 

ситуации (проблемы), предложение альтернатив развития; 

- полнота структуры проекта – степень проработанности концепции 

проекта, включающей описание проблемы, формулировку целей и задач, 

план реализации проекта; 

- системность – наличие чётко обозначенных взаимосвязей всех 

компонентов и участников проекта; 

- перспективность – отнесённость проекта не только к настоящему, но 

и будущему; 

- реалистичность (реализуемость) – соответствие идей, целей, задач 

проекта реальной социальной ситуации и имеющимся ресурсам; 

- практическая значимость – полезный социальный эффект ожидаемых 

результатов проекта. 

 

Определение и награждение победителей 

 

Для определения победителей районного социально-культурного 

проекта «Дворовый лагерь» созывается  Художественный  совет. 

Решение об определении победителей проектов принимается на 

основании протокола Художественного  совета. 

Победители конкурса проектов награждаются в соответствии с 

Положением по номинациям.  

 

Контактная информация 

 

Контактная информация: 

Справки по телефону: 60-058. 

e-mail: rmc.mosh@yandex.ru   
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Приложение 1 

 

З А Я В К А 

на участие в районном социально-культурном проекте по организации 

отдыха детей и подростков в летний период «Дворовый лагерь» 

 

Название проекта 

__________________________________________________________________ 

 

Название номинации 

__________________________________________________________________ 

 

Муниципальное образование  

__________________________________________________________________ 

 

Организация-исполнитель 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника номинации (должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Контакты 

__________________________________________________________________ 

 

Название дворового лагеря 

__________________________________________________________________ 

 

Вожатые лагеря 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Рекомендуемая структура проекта 

 

1. Титульный лист 

2. Краткая аннотация проекта 

3. Кадровое обеспечение проекта, в том числе список лиц (с кратким 

резюме персонала), непосредственно разрабатывающих и реализующих 

проект 

4. Обоснование социальной значимости и актуальности проектной идеи 

5. Цели и задачи проекта 

6. Стратегия достижения поставленных целей  

7. Рабочий план реализации проекта  

8. Предполагаемые конечные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заполнения 

 

1. Титульный лист 

 

Районный  

социально-культурный проект по организации отдыха детей и 

подростков в летний период  

«Дворовый лагерь» 

 

Название проекта (полное) ___________________________________________ 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Организация-исполнитель 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес (почтовый) организации (юридический и фактический) 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора  проекта ______________________________________________ 

 

Должность автора проекта ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Участники проекта _________________________________________________ 

                   (дети; подростки до 14 лет; молодёжь от 14 лет) 

Срок выполнения проекта ___________________________________________ 

Предполагаемые затраты ____________________________________________ 

 

Место и дата проведения_____________________________________________ 

 

 

2. Краткая аннотация проекта 

 

Краткое изложение проекта, ответы на вопросы: кто будет выполнять 

проект; почему и кому нужен этот проект; каковы его цели и задачи; что 

получится в результате; как проект будет выполняться; что получится в 

результате. 

3. Кадровое обеспечение    проекта 

  

- резюме лиц, непосредственно разрабатывающих и реализующих 

проект: Ф. И. О.; должность; образование (полное наименование учебного 

заведения, квалификация и специальность по диплому); стаж работы по 

специальности; стаж работы в данной организации; собственные достижения 

и награды; успехи обучающихся, учеников, воспитанников.  

 

 

 



4. Обоснование социальной значимости и актуальности проектной 

идеи  

 

Необходимо кратко описать, что именно побудило обратиться к 

выполнению данного проекта, почему этот проект необходим, какую 

проблему он будет решать. 

5. Цели и задачи проекта 

 

Необходимо кратко описать, какие цели ставит перед собой 

организация   для выполнения выбранного проекта и какие задачи нужно 

будет решить для достижения поставленных целей. 

 

6. Стратегия достижения поставленных целей 

 

Шаг за шагом описать, что будет происходить в рамках данного 

проекта: стратегию и методы достижения поставленных целей, а также 

механизм реализации проекта, т. е. как будут реализовываться цели и задачи, 

кто будет осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы. 

 

7. Рабочий план реализации проекта 

 

Представить план-график выполнения запланированных мероприятий с 

указанием конкретных дат и сроков, т. е. описать, что и когда будет 

происходить. 

8. Предполагаемые конечные результаты 

 

Описать (несколько абзацев), что будет получено в результате 

выполнения данного проекта. 
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