
 

 

  

 
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Арзамасский филиал 

Факультет дошкольного и начального образования 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социальных проектов «Социальная  

инициатива – сделай свой мир лучше!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию 

и проведение в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Арзамасский филиал ННГУ (далее – Филиал) конкурса социальных проектов 

«Социальная инициатива – сделай свой мир лучше!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», Арзамасский филиал ННГУ, психолого-педагогический 

факультет, кафедра социальной работы, сервиса и туризма. 

1.3. Участниками Конкурса являются школьники и учащиеся 

учреждений профессионального образования, представители молодежных 

общественных организаций, работающая молодежь, в возрасте от 14 до 30 

лет и все те, кто интересуется проблемами психолого-социальной сферы и 

индустрии туризма.  

1.4. Конкурс ориентирован на достижение социально значимых 

результатов по актуальным проблемам современной социальной работы и 

туризма в сфере демографии, здравоохранения, образования, а также в сфере 

организации социально-ответственного бизнеса.  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 



 

 

2.1. Цели проведения Конкурса:  

 выявление и поддержка социальной активности и творческого 

потенциала учащейся молодежи; 

 знакомство учащихся 9-11 классов и учащихся учреждений 

профессионального образования с доступными для них социально-

профессиональными технологиями (проектная технология) соответствующих 

направлений подготовки, содействие в проведении ими самостоятельных 

социологических, социально-педагогических и социально-маркетинговых 

микроисследований;  

 привлечение в Арзамасский филиал ННГУ талантливых 

школьников и учащихся учреждений профессионального образования – 

будущих студентов гуманитарных направлений подготовки. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 содействие развитию гуманитарного профиля обучения в школе и 

учреждениях профессионального образования формированию независимой 

системы оценки знаний, достижений и потенциальных возможностей 

учащихся – будущих абитуриентов Арзамасского филиала ННГУ; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в сфере 

социально-гуманитарного знания в масштабе, выходящем за рамки 

отдельной школы, города или района Нижегородской области; 

 выявление школьников и учащихся учреждений профессионального 

образования, способных к социально-гуманитарным наукам и обеспечение 

условий для их развития с целью профориентации на специальности и 

направления подготовки Арзамасского филиала ННГУ; 

 в рамках подведения итогов проекта организовать 

профориентационный отбор и профконсультирование школьников, 

способных получать максимальные результаты в ходе обучения в 

Арзамасском филиале ННГУ; 

 обеспечить освещение основных результатов и мероприятий проекта в 

СМИ; 

 выявление и распространение эффективного (позитивного) опыта 

социального проектирования участников Конкурса из разных регионов РФ. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов 

образовательных учреждений и учащиеся учреждений профессионального 

образования, выразившие устное или письменное согласие на участие в 



 

 

конкурсе (далее – участники) и уведомившие об этом Оргкомитет по тел. 

8(83147) 20455 (Акутина Светлана Петровна, Столярова Елена 

Валентиновна, Николаева Любовь Владимировна) или по электронной почте: 

luvlni@mail.ru 

3.2.  Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. Участие в конкурсе является добровольным. Решение об участии в 

конкурсе принимают учащиеся школ и учреждений профессионального 

образования и их родители (или законные представители). 

 

IV. Организационное обеспечение конкурса  

4.1. Общее руководство проведением конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет конкурса, 

формируемый психолого-педагогическим факультетом Арзамасского 

филиала ННГУ. 

4.2. Оргкомитет: 

-  обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса; 

-  определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

-  осуществляет приём заявок и Проектов; 

-  определяет участников очного этапа Конкурса; 

- подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

 
V. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа в течение трёх недель в очно-

заочной форме. Сроки проведения конкурса определяются Оргкомитетом и 

доводятся до сведения заинтересованных лиц и организаций путем рассылки 

информации администрации ОУ и публикации на официальном сайте 

Арзамасского филиала ННГУ. 

5.2. В 2020-21 учебном году конкурс проводится в течение марта 2021 г. 

5.3. На 1-м этапе участники выполняют тестовые задания по разделу 

«Теоретические основы проектной деятельности». Всего участникам 

предлагается 20 тестовых заданий. Ответы на задания могут быть выбраны из 

предложенного списка вариантов и отмечены в специальной таблице 

символом  или . 

5.4. Тестовые задания конкурса представляют собой несколько 

скреплённых листов формата А4 с титульной страницей, на которой 

участники указывают данные о себе: фамилию, имя, школу, класс, возраст, 

контакты (телефон и/или e-mail). 

5.5. Материалы первого этапа конкурса выдаются участникам студентами 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ для 

решения в дистанционной форме (в домашних условиях), также их можно 

получить в электронном виде обратившись по указанному выше 



 

 

электронному адресу. При этом участники самостоятельно ищут ответы на 

задания конкурса в библиотеках, в Интернете и других источниках. Все 

ответы заносятся в специальный бланк. 

5.6. После передачи студентам психолого-педагогического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ как представителям Оргкомитета 

заполненных бланков с ответами (не позднее 10 марта) Оргкомитет проводит 

экспертный анализ и оценку результатов выполнения тестовых заданий 1-го 

этапа конкурса.  

5.7. Передача заполненных бланков 1-го этапа конкурса в Оргкомитет 

подтверждает факт согласия участников и их родителей (законных 

представителей) со всеми условиями проведения конкурса и настоящим 

положением. 

5.8. По итогам выполнения тестовых заданий Оргкомитет проводит 

отбор участников на 2-ой этап конкурса и предлагает участникам разработать 

до 15 марта социально значимый проект для участия во втором этапе 

конкурса. 

5.9. Проект в рамках 2-го этапа конкурса выполняется по 

индивидуальной социально значимой теме выбранной участником конкурса 

(в рамках направлений конкурса проектов см. п. VI) с презентацией 

основных этапов реализации проекта и его результатов. Проект в 

электронном виде высылается в Оргкомитет на электронную почту: 

luvlni@mail.ru 

5.10. Обработка персональных данных участников конкурса 

осуществляется Арзамасским филиалом ННГУ на основании Заявления (см. 

Приложение 1), заполненного и высланного родителем (законным 

представителем) участника конкурса на электронный адрес Оргкомитета, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим обработку персональных данных. 

5.11. Согласие на участие в конкурсе подразумевает согласие 

конкурсантов на участие в освещении деятельности Оргкомитета и 

мероприятий конкурса в средствах массовой информации, включая интервью 

победителей и призёров конкурса корреспондентам газет, телевидения и 

других СМИ.  

  

VI. Направления конкурса проектов 

  поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (в 

связи с преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным 

положением); 

 оказание помощи пожилым, инвалидам, малообеспеченным;  

 социальная поддержка наименее защищенных слоев населения: 

пенсионеров и ветеранов, взрослых и детей с ограниченными физическими 

возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

безработных; 



 

 

 реабилитация людей пожилого возраста посредством осуществления 

культурно-досуговой деятельности, средствами физической культуры, 

спорта; 

 поддержка семьи, материнства и детства, профилактика социального 

сиротства; 

 семейное просвещение, укрепление семейных ценностей, поддержка 

молодых семей; 

 популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

 воспитание патриотизма через чувство любви к малой родине 

средствами туристско-экскурсионной деятельности; 

 сохранение и преумножение национальных и социально-культурных 

традиций родного края; 

 профориентация и трудоустройство молодежи; 

 развитие волонтерства и добровольчества в регионах; 

 содействие занятости лиц предпенсионного и пенсионного возраста; 

 туристско-оздоровительная деятельность; 

 создание и продвижение программ социального туризма; 

 проектирование маршрутов инклюзивного туризма; 

 изучение социально-рекреационных потребностей населения. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Оценка экспертами Оргкомитета творческих работ, присланных 

участниками 2-го (финального) этапа конкурса, определение победителей и 

призёров проводится на последней неделе марта (до 27 марта). 

7.2. Количество баллов, необходимое для признания финалиста 

победителем или призёром конкурса определяется Оргкомитетом. 

7.3. Награждение победителей и призёров по итогам двух этапов 

конкурса проводится 29 марта на итоговом мероприятии в рамках 

проведения Дня открытых дверей на базе Арзамасского филиала ННГУ. 

7.4. Каждый участник 2-го этапа конкурса получает специальный 

сертификат. Каждый участник конкурса получит сертификат об участии, 

победители – дипломы.  

VIII. Финансирование  

8.1. Для школьников и учащихся учреждений профессионального 

образования участие в конкурсе бесплатное. Организация и проведение 

конкурса финансируется за счет Оргкомитета. Возможно привлечение 

спонсорских средств для учреждения специальных призов в отдельных 

возрастных группах и (или) номинациях.  

 

 
 

 



 

 

  

Приложение 1. 

Заявление на использование персональных данных 

__________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

заявление.  

Я,___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен (на) на использование персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________ (Ф.И.О. ребенка) для оформления 

отчетных документов по итогам конкурса социальных проектов  

«Социальная инициатива – сделай свой мир лучше!». 

 

 

_____________ 20__ г.      ______________ 

       (дата)              (подпись) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2. 

Образец заявки участника конкурса социальных проектов 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Регион  

3. 
Учреждение, где работает 

(учится) автор 

 

4. Адрес/ Телефон (моб.)  

5. e–mail  

6. Название организации  

7. 
Название проекта и 

краткое описание 

 

 

Приложение 3. 

Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре: 

1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.1 

Полное название участника (учебное 

заведение/ общественная организация, 

индивидуальный участник (ФИО) и т.д.) 

 

1.2 Название Проекта  

1.3 
ФИО автора (ов) Проекта, место и год 

разработки 

 

1.4 Краткое описание проекта  

1.5 
Сроки (продолжительность, начало 

проекта, окончание проекта) 

 

1.6 Целевая аудитория, география Проекта  

1.7 Партнеры Проекта  

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Анализ ситуации (актуальность)  

2.2 Идея Проекта  

2.3 Цель и задачи Проекта  

2.4 Целевая группа  

2.5 Ресурсы Проекта  

2.6 План действий по реализации Проекта  

2.7 Смета расходов  

2.8 PR-компания  

2.9 
Риски проекта и мероприятия по их 

минимизации 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 
Полученные результаты (качественные и 

количественные) 

 

3.2 Методы оценки эффективности Проекта  

3.3 Перспективы Проекта  

 


