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Положение п конкурсе
студенческих социально значимых проектов

ьовщив положения
ностояшии кпнкурс пртнизупся и проводится Центром ортаницоции

поспитительпаой рпботы, профкомом студентов и аспирантов, Советом волонтсроп среди
студенческих групп 2-4 курсов и других участников восништсльното процесса.

2, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель кпикурепрщпитис социальной активности пшспшп. стинулироонтлио
икипицпвшвьп в рецшнии ссщивлыш значимых проблем созшшпс услпвий нти
пичрчсской сширсшпизпцъхи и граждаискаго становления учынсися мшпшсжи.

2. дяди-си кпикурсп:
- ныявлонис и поддержка тилонтлиооп студенческой! иолоножи и социально

тночнмои и обншппспной леятельппсти:
- развитие у студентов опыта рвшшил социально шнчнмьхх проблем в команде на

шпоне проектной деятельности:
- сонсиствис осошшпию студентом ‘хпвиснмвсги дичппгп успехи о спнишьпо

‘значимой воятсльиости от тяродутнности работы команды:
- нпииизация инициптипной социально тннчимои лсяшльности студентов в

просгранстис в, н.

погядок и условия приведения конкугсн
но кппкурс нриниинотся првспы (н юм числе пшчцгыс. продопжапопншси л

тавершеэпхпьив). акции н ‚яр. мероприятия. рсшхишнпнньх: в течение кпрсдипестпупохкпсп)
года. инсюшис обхпествцппппую тцв-тииоа ь.

просить... реялшщпил кпторых иеиячиньчпсьд: ‚исп ю в Кппкурсс нс
‚топускпютсн.

3.1. Учппинкпп ноинуосв: сгудснкы. осниршм угпту
3.2. осно- п исятншьиот.у-нпппшпв конкурсы

- нноср сонинльно точно-он проблемных рнтрнвотии и рсшхичации нроснтов.
- сотами: команды:
- рояроаотив прост:
- типизация оросили ив нрнитикс,



3.3 нлттрттвлепвв реализации проектов (вопонтерскщ деятвпьнвсгь]:
Профилактика и охрана здоровья гражддн, пропаганда здорового образа жизни:
Содействие духовному развитию н ппришнческпму воспитанию:

- культурнооорыоввтельнвл пыггельиосг .
Социальная реклама (видео мптсришы. печатал продукция и пр.)
Бпнгптворипльнш и индл помощь учреждениям ооцивльиои направленности
(детским садам. школам, детским домен и ддмш пресгарельтх];

- ретпопис экологических проблем (бппгпусгрпйство. сохранение еетествоттттттп

среды пбитпиия. решение жолпгичпских проблем]:
Организация доеутл. нлуоов по интересы:
сопивлытвв помоптт. вспрапам и пожилым людям (в тсчсни: продолжигсльпдоло
времени):

- (‘охранные и ршитие духовных, непори-теоиих и иунтлурпьтл трвдиттия;
- Формирование позитивного имиджа УГНТУ:
- повышение лреетижв нвуино-иооледоввтельеиоп цшятшчьнцсти учащейся

молодежи:
- сопеяотвие труцпусгроястиу студенческом молодежи н. м. вренеттномуа
критерии оценки:
з. ‚я. в результате первичного тбора исключаюкя лвввии. которые-
- тте ооответвутот условиям контуров.
. не имеют нолвтл о ввмттлетттв необходимой доиунентпттии.

. Оценщик
- сотвпствис реализации проепв ето замыслу:
- ипепттвопооть проспи (соотношение копи-тестов уидстттиттов проекте от общей

тьтс нечисленности студентов диевнои формы обучит: ив фхщ
- активность всех участников в деятельипсти по решпизацми прота:
- количество полцжительиых откликов реализованного проекта. кторос получил

проект ео стороны тех. кому он бьш адресован (документально: подтверждение -
грамоты.дипломы ит.п.]:

- сикггсмностъ действий. ядшравпеииых на решение проблемы;
- реалистичность проектв (свптнасняие мнтсцпабн н объеме деятельности.

временных и финансовых затрат);
- ипиоввттиоппооть проекта пшвизнп подхода к решению проблемы):
- перспективности проекта (будут ли рпульптъ! проекта лепетппввть п точение

тиитепьното времени после его реализации):
- умение ввлвживвть шпиальиое партнерство (финансовая. ресурсная и

ивформытиотлнвл поллержиа проекта другими пртвплпттивнву,

О. КОНКУРСНЫЕТРЕБОВАНИЯ

м. сроки проведенияконкурса:

не Наименовши: Ъроии

1. проведение инфоривттионнот-о тура: информирование свнпшбь - иктхбрь.
шт.студектов о проведение котткурсв знакомство с

положением.прием заявок но участие в конкурсе.
и Итгоиый тур: провспсппс пиопертитьт проектов у-твс-птнтов

ионтурсв, опрелсление и награждение пооеднтелеи.
нодведдтие и1птв.

ушиб/пл. ли 'г



прием впивон осунтествлнотси до 5 ипября (фирма танвии см прилонсние т.)

4.2. трепооттнид к иформлшию лроетепт.
зпнтнотиотчетът лриннношты в еунвнотоии электронном вариаитсвформс

презентации (ФОТО1ВИДСП мвтериольт. слвид-шоу мероприятий. акции и т.д
при отсутствии элскгрпшюге воривнтв заявки. опа и рассмотрению не

приннинетси.

43. треаоттенив к опиниию лроеш (прупурп ириски) тприложеоне 2).

описание прпепп должно солчржвть:
- название лроеитв;
- целевое ншттвненне ттроеито - описание лроонсмьт. но рстттеттие иоторон папраичстч

просит (не более страницы):
- зшвчи правки - онисить инние шла-пи нужно будет решить шш постижении

напав-мишкой ЦЕЛИ;
- деятельность ло роалиьвнии проекта (рабочий шшн рсшпизиции ттрсоитп оформит:

в виде таблицы:

м Меропршгги: сроки Количество "кивстстоонньти

пкронедкния ностнинов

- фата випео нвтеривньт. подтверждающие реализацию „роет и пр.

пщитп проекта
здтттитв проететвбудп проходить в большимил: п. иорттусл и вилитняет п себ

е нышгупгхенис группы студентов: зашита проекта и ‚темолстрндив презштвцпи
ивндеоролинв (выгтуппвние должно быть не более 5 мины:

чпсмонстрацип вилеоролттнон социшнвипт тньнеттив по рядным направлениям

проектов,

5. Кпикурепп теттмнеснтт
5.1. Состав оргкомитсп формируется из число сотрудникпн цетпрв оргенипшии
воелитвтельттои работы. неипниднмых епецивлистоь из университета.
5.1. вое лроентьт буду1 вьтстввлены в социальной ое-гн «Вкантвкгс» тт официальной

труппе ипрофсотоонвтт оргвничшшя студентов и ослирььттов УГНТУ»,
Ьп //\ п т.

и. подведенииитогов КОНКУРСА
Ппбепитспи конкурсе нвтроитддтотси грантами. сертификвтвтти участников. притоми

Л„
ненвльттии упрввлсттия по увг мг. `рсб
Зам. руководители ьювг ё н.в‚ Прихопько

Прсцсслпгихь Свист волонтерол А. з. Ьа титвросо

сотлвеоввно

прелоедвтель ппо студентов и нппирашпв н.А. Алпксеена



принижение 1

Зшиклидущими: а кликурапацанами вошедших сщдепчккщ проектов:

| Автор инициативыюио. фвиуиьт, курс. группа, иотвитиыи хепефон);

2 Учцсткики реализации проекта (тис. факультет. курс. группв. коъпппиый телефон)

э Нашивки: проекта:

4 На решеиие. ивирп проблемы направлен проект:

5 Коипкшыетщшфпиы:

Приложите 2

тащиш- к афармлгииюшии- правки“: и вычета и его ремщлции:
Текст проста и еще: в его рсшнизвции должны бвпь набраны в текстовом редактор:

о ИЕпЧ/огё шрифтом Тйше: Нет Кошяп илисром х2 рк. через 1 мокстрочннй

интервал;
сгрш-лицд текста дшпжив имсгь ноля:

- левое 2 см. верхиее- 2 см.. при-ре - 1.5 см.. иижне: — 2 см..
в псе страницы нумеруются в нижней части линя.

На гигульномлит необходимо ушить:
названа:Фнкульптв. группы:
ишвши: проекта:
направление реализации прима:
ФИО (полностью) и место учёбы (фвкульт. грушщ сок телефон). авторов и

копичсствоучастники. проект-в.


