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положение

о проведении конкурса социальных проектов <<школьная инициатива>>

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса социальных проектов <школьная

инициатива> (далее- Положение) регулирует порядок организациии проведения конкурса

в МоУ <Гимназия Ns2) .

1.2. основные понятия, исlrользуемые в настоящем ГРложении:

1.2.1. Под проектом <Школьная инициативa) поймается комплекс мероприятии,

направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 8-1 l классов гимназии

по реализации общественно-значимых проектов,

1.2.2. ОбществеНно значиМый проеКт - этО проект по созданию, капитальному

реМонТУ'ТехническоМУпереВоорУ*.'"'o-объектовинфрастрУктУрыИ(или)
предусматривающий приобреiение товаров (работ, услуг) в целях реализации проекта, в

тоМ числе иХ материсrлЬно-техническое оснащение, направленное на обустройство

школьной инфраструктуры.
1.2.з. Участники конкурса обучающиеся 8-11 классов, родители, работники

образовательных организаций.
1.3. I-{ель Проекта:

- выявленИе и поддержка инициатиВ обучающихся МоУ кГимназия Jф2> в реализации

проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между

учuarпrпu*и образовательных отношений;

- реаJIизаЦия новыХ идей пО обустройству школьной инфраструктуры;

- повышение финансовой и бюджетной грамотности, а так}ке гражданской активности

старшеклассников.
|.4. в рамках конкурса рассматриваются проектные предложения, срок ре,}лизации

которых составляет не более 12 месяцев,

2. ОрганИзациЯ подготовки и реализации Проекта

2.1. Организатор:
- определяет сроки реализации Проекта и извещает о них участников Проекта;

- осуществляет подготовку и доведение до участников Проекта методических и

информаuионньгх материалов, а также образчов документов, необходимых для участия в

Проекте;
- обеспечивает необходимую методическую и техническую поддержку участникам в

ходе реализации Проекта;
Z,2. Участники проекта:

- обеспечивают участие своих представителей в мероприятиях, связанных с

реализацией инициативных проектных предложений обуtающихся;

- осуществляют подготовку необходимой документации по проектным



z

предложениям, подлежащим решlизации;
- в рамках установленных полномочий обеспечивают проведение процедур,

необходимых для реаJIизации проектных предложений, и осуществляют контроль за их

реализацией; . _

.осУЩесТВляютУЧеТихранениеДокУМенТоВ,ПосТУпаюЩихВхоДепоДгоТоВкии

р.-".uuйи Проекта, и представляют их по запросУ организатоryl-л--.л,,,,'.'

- осуществляют мониториЕг реализации проектных предложений, информируют

заинтересованных rIастников, ттт..лпт lTtr
2.з.ВцеЛяхподготоВкииреализацииПроекТасозДаетсяШкольньйинициаТиВныи

совет' 
ri,rTT,oTT,DUrTй ппп,е 

'лствовать с другими молодежными

Школьный инициативный совет вправе взаимодеI

совещательными органами муниципального образования, ,

ВработеШкольногоИнициаТиВНоГосоВеТаМоГУТПриниМаТЬУчасТиеУЧиТеЛЯ'
оказывая содействие по организации классных собраний и других связанных с

реализацией Проекта меропри ятий,
вн

организует и проводит информачионную кампан11:

обсуждени.",,о.пЙо*lуl:т9:rJ":,i:::н";iJfi itТ;r"},1;;;; ;;;"р";елi нь,й й-й, в ыдв инуть* 
lryaf.: 

*ений ;

_ #;#;;;;fr,;;^.ние, подсчет голосов и объявление результатов общешкольного

голосования; 
hдоп1,2qттт,l^ ппоектнь 

- направляет ее

- составляет зЕUIвку на реализацию проектных предложении,

организатОру Проекта; " 
,оо- |IаqтIlл|Л ппоек.I 

'4, информирует- осуществляет мониторинг реrrлизации проектных предложениI

заинтересованных участников о ходе их реализации,

3. Информирование о Проекте

3.1. В целях информирования заинтересованных участников организатор обеспечивает

распространение информашионньtх ,-"рr-ов о Проекте через сайт проекта <школьная

инициатива) гимназии.

4. Порядок реализации Проекта

положения настоящего раздела устанавливают единые правила проведения

отборочных процедур в целях реаJIизации Проекта,

4.|. На первом этапе проекты разрабаiываются в классных коллективiIх, Число

выдвигаемых проектньIх предложений ограничено :

-оТкажДоГоклассапреДстаВл".'."неболееодноГопреДложения.оДновреМенно
обучающиеся выдвигают представителей от класса в количестве трех человек для участия

в школьном инициативном совете;

- проводится оформление проектных предложений и их презентация на школьном

инициативном совете.
по результатам этапа возможна доработка, уточнение, объединение проектньж

предложений.
4.2. На втором этапе проводится представлениелпроектных предложений классньгх

коллективов на общешкольное голосование учащихся 8 - l l классов,

.ЩетальноеоПисаниеПроекТныхпредложений,ДопУЩенныхкГоЛосоВанИю,с
соответстВующимИ иллюстраЦионнымИ материалами размещается на информационньIх

стендах в общедоступных местах ,unon"r. Ъ обязательном ''орядке 
информачия по

проектным IIредложениям размещается на информационньIх стендах в помещении, где
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проводится общешкольное голосование.
школьный инициативный совет заблаговременно информирует участников

голосования о месте и времени проведения голосования, а также о правилах учета

голосов.
при проведении голосования каждому его участнику предоставляется возможность

выбрать одно проектное предложение из перечня предложений, вынесенных на

голосование. При этом за проектное предлоя(ение от одного класса, включая собственное.

IIодается не больше одного голOса от каждого участника,

,щля организации подсчета голосов в соответствии с установленным порядком

проведения общешкольного голосования назначается счетнilI комиссия, Счетная

кьмиссия обеспечивает подсчет голосов по каждому вынесенному на голосование

проектному предложению, утверждает рейтинг проектных предложений по форме в

соответствии с приложением к настоящему Положению и принимает решение о

победителях голосования.
решением комиссии победителем голосования объявляется проектное предложение,

набравшие наибольшее количество голосов,

4.3 Проект, набравший больше всех голосов,,направляется на конкурс проектов

<Школьная инициати;4y среди общеобразовательных организаций города Кимры,

}


