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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Алтайского краевого
 Союза  детских   и   подростковых организаций
__________________ Т.В. ВЕЛИЧКО
«13»  января 2017 г.


Положение
 о  краевом заочном конкурсе  социальных проектов
«Твори добро на благо людям!»

1. Цели и задачи  Конкурса

Краевой  заочный  конкурс социальных проектов «Твори добро на благо людям!»  (далее Конкурс), под   рубрикой  «Детское, молодёжное  общественное движение – вчера, сегодня, завтра», проводится в течение 4-х лет и показал заинтересованность подростков и молодёжи в проектной деятельности, применении своих возможностей для улучшения окружающей действительности.

Учредителем Конкурса является Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций. 

В Алтайском крае  успешно развивается детское, молодёжное  общественное движение. Деятельность детских, молодёжных общественных организаций, объединений способствует    включению  детей и подростков  в жизнедеятельность образовательного учреждения, использованию системы ключевых дел, развитию детского самоуправления, проектной деятельности, взаимодействию с  педагогическими коллективами, социальному партнерству по вопросам воспитания с другими службами и ведомствами, общественными организациями. 
            Цель Конкурса – включение детей, подростков и молодёжи  в социально-значимую деятельность через разработку и реализацию социальных проектов.
Задачи Конкурса: 
	- формирование навыков  разработки и реализации социальных проектов, позитивного и профессионального имиджа лидера, общественное и государственное признание их личного вклада в развитие общественной составляющей государственной молодежной политики в формировании гражданского общества;
	- выявление, оценка и распространение успешного опыта  деятельности, инновационных подходов в детском, молодёжном общественном движении в рамках Российского движения школьников. 

Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие активисты, лидеры детских, молодёжных общественных объединений, организаций, члены органов детского самоуправления  (учащиеся 7-11 классов, 13-17 лет) и  руководители детских общественных организаций, объединений (координаторы детского движения, заместители директоров по воспитательной работе, старшие вожатые, классные руководители, учителя-предметники)   без ограничения возраста, имеющие опыт работы  в  общественном объединении не менее 1 года.
Порядок проведения Конкурса
Краевой этап Конкурса проводится с 01 февраля по 01 апреля   2017 г.
      Документы (заявка, проект)   направляются  в  адрес оргкомитета до  01 апреля  2017 года по адресу: 656056 Алтайский край г. Барнаул ул. М. Горького,39, Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций, конкур социальных проектов «Твори добро на благо людям!» E-mail:  SDPOALTAI@mail.ru
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются  и не возвращаются. Документы должны быть представлены в электронном варианте и в распечатанном виде (формат листа А -4) –в скоросшивателе  без мультифор!!!
	На титульном листе обязательно указать: район (город), название детской, молодёжной общественной организации;  ФИО, школа, класс участника проекта и педагога - руководителя проекта (телефон, e-mail). 

4. Жюри Конкурса

Для проведения  Конкурса избирается жюри.
Его состав, порядок работы  утверждается оргкомитетом  Конкурса.
Членами жюри могут быть представители общественности, работники образовательных, научных, методических учреждений, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, творческих союзов и центров, культуры и науки.
Подведение итогов Конкурса

Победителям  присваивается звание  «Победитель» Конкурса с вручением главного приза, учрежденного оргкомитетом. Оргкомитет учреждает также специальные призы лауреатам, участникам Конкурса.
Финансирование Конкурса производится за счет средств  спонсоров.
Список победителей, лауреатов и участников Конкурса будет  направлен в районные (городские) детские, молодёжные организации, опубликованы  на сайте  Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края
до 30 апреля 2017 г.                                                                                  Приложение 1.
Заявка 
на участие в краевом заочном конкурсе 
«Твори добро на благо людям!»

Район (город) __________________________________________

Наименование рекомендующей организации (название детской, молодёжной организации обязательно!) 

ФИО  конкурсанта ____________________________________________________________________________

Статус в общественном   объединении _____________________________________________________________

Школа,  класс _______________________________________________________________________________________

Место работы, должность (для руководителя ФИО полностью)__________________________________________________________________________________________

Телефон, E-mail (обязательно) _________________________________________________________________________


Приложение 2
Памятка
по разработке детского социального проекта
	 
При разработке проекта обязательно описать следующие моменты:

Ф.И. участника, школа, класс, детская организация, должность в ДО;
Актуальность выбранной проблемы для данной детской, молодёжной организации (школы, села, улицы, микрорайона …), анкетирование, опросы; что изменится, какие положительные результаты будут, если проект будет реализован?)
Название проекта, цель, задачи (детские, а не педагогические для учащихся);
План реализации проекта;
Проектные группы для реализации проекта;
Необходимые ресурсы для реализации проекта;
Бюджет проекта;
К кому обращались для приобретения необходимых материалов, инструментов, финансов (обращения-петиции);
Кто был (или будет) задействован в реализации проекта кроме проектных групп;
Сроки и информационное обеспечение реализации проекта;
Ожидаемые результаты реализации проекта (в соответствии с целью);
Рефлексия  (что дал проект социуму…, оценка вклада каждого участника проекта, чему научились?), дальнейшее развитие проекта;
Где и как будут подводиться  итоги реализации проекта (праздник, линейка, награждения, поощрения …?)

Для сведения:
Социальное проектирование,
деятельность, направленная на получение конкретного результата на благо общества (социума).
Проектная деятельность  в образовании - на уроке,   во внеклассной работе.
Проекты могут быть: коллективные,   индивидуальные,
Проекты  -  взрослые (педагогические),  детские

Виды  детских социальных проектов 
в детских, молодёжных общественных организациях, объединениях:

1.Благоустройство, оформление помещений (кабинета, коридора, уголка…) 
2.Благоустройство  территории (цветник, сад, спорт. пл., игровая площадка  . . .) 
3. Благоустройство улицы, села, подъезда, микрорайона …
4. Экологические проекты (очистка парка, рощи, бора, озера, берега реки…)
5.Волонтёрско-добровольческие (помощь  ветеранам, больным  детям,  детскому саду,  детскому дому, и т.д.)
6.Организаторские (проведение  КТД, праздника, акции, создание агитбригады, фотостудии, телестудии, пресс-центра, газеты …) 

Запомнить!!!     Цель детского проекта – конкретная!  Сроки – минимальные!






