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1. Общие положения
1.1. Организаторами смотра-конкурса молодежных социальных проектов «Даешь ЗОЖ,
молодежь!» (далее – смотр-конкурс) в 2017-2018 учебном году являются:
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ);
− Государственное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ);
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к участникам, регулирует
условия, место и сроки проведения конкурса.
Цель и задачи смотра-конкурса

2.
2.1 Цель смотра-конкурса:

Содействие формированию у обучающихся активной социальной позиции по
решению современных экологических проблем и популяризации здорового образа жизни.
Задачи смотра-конкурса:

2.1.
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ответственного отношения к своему здоровью;
− содействие формированию ответственного отношения обучающихся к состоянию
окружающей
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их

внимания

к

необходимости
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современных экологических проблем;
− выявление, развитие и поддержка социально-творческих инициатив обучающихся;
− развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств у участников конкурса.
3. Участники смотра-конкурса
3.1. Участниками смотра-конкурса являются команды обучающихся 8-11 классов
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ
района).
3.2. Состав команды 5-10 человек.
4.

Организация и проведение смотра-конкурса

4.1. Для участия в смотре-конкурсе участники представляют в оргкомитет заявки (форма
заявки указана в приложении №1) не позднее 1 октября 2017 года
4.2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
Заочный этап – оценка членами жюри текстов молодежных социальных проектов,
направленных на решение одной из актуальных экологических проблем или проблем
здоровьесозидания.
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Для участия данном этапе участники в срок до 15 октября 2017 года представляют
в оргкомитет тексты проектов.
Очный этап – презентация-защита социальных проектов участниками команд.
Данный этап проводится 20 октября 2017 года в 15:00 в заде второго этажа ДДТ
(по адресу ул.Пограничника Гарькавого д. 11, корп.2).
Очередность выступлений команд на очном этапе смотра-конкурса определяется
по результатам жеребьевки.
5.

Оргкомитет смотра-конкурса

5.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят председатель, секретарь и члены оргкомитета (Приложение №2).
5.2. Функции оргкомитета:
− координация работы специалистов, ответственных за подготовку и проведение смотрасмотра-конкурса;
− обеспечение освещения подготовки и итогов смотра-конкурса на сайте ДДТ, и на
сайте системы образования Красносельского района;
− координация работы членов жюри смотра-конкурса;
− формирование списка победителей смотра-конкурса;
− организация церемонии награждения победителей смотра-конкурса.
5.3.

Председатель оргкомитета:

− осуществляет контроль над соблюдением настоящего Положения;
− консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения смотра-конкурса.
5.4.

Председатель оргкомитета имеет право:

− представлять результаты смотра-конкурса общественности;
− делегировать часть своих полномочий секретарю.
5.5. Члены оргкомитета обязаны:
− соблюдать настоящее Положение;
− голосовать индивидуально и открыто;
− не пропускать заседания без уважительной причины;
− не использовать после завершения смотра-конкурса представленные на нём материалы
и сведения об участниках без их разрешения.
5.6. Заседания оргкомитета проводятся перед началом смотра-конкурса и после его
окончания.
При необходимости проводятся внеочередные, выездные заседания оргкомитета.
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6. Требования к содержанию проектов и выступлению команд
Команды представляют социальные проекты по темам экология и здоровый образ

6.1.

жизни, тематику которых определяет название смотра-конкурса: «Даешь ЗОЖ,
молодежь!».
Требования к написанию текстов проекта:

6.2.

− шрифт – Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал - 1,15;
− объем основного текста проекта 3 – 10 страниц;
− в приложениях: фотографии, скриншоты, программы мероприятий, раздаточный
материал (листовки, печатные материалы проекта т.п.). Объем приложения не
ограничен.
Необходимые мультимедиа материалы для выступления команд приносятся в день

6.3.

очного этапа смотра-конкурса. На USB-флеш накопителе. Допустимые форматы:
− Аудио-файлы – Mp3 WMA, WAV;
− Видео-файлы – Mp4, WMV, MOV, AVI;
− Компьютерная презентация в формате PowerPoint .
6.4. Запрещается:
− Использовать чужие идеи, готовые материалы (рекомендуется соблюдение авторского
права);
− Использовать темы алкоголя, табакокурения, наркотиков, жестокости.
За несоблюдение вышеуказанных требований по усмотрению жюри с команды
снимаются баллы.
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Социальные проекты, представленные командами оцениваются членами жюри
смотра-конкурса (состав жюри в положение №3).
7.2. Итоги смотра-конкурса подводятся в соответствии с критериями оценки смотраконкурса для очного и заочного этапов (Приложения №4) с учетом суммирования
баллов за оба этапа.
7.3. По результатам смотра-конкурса определяются победитель (I место) и лауреаты (II и
III место). Так же члены жюри вправе определить дополнительные номинации для
награждения участников смотра-конкурса.
7.4. Победители, лауреаты и номинанты смотра-конкурса награждаются грамотами ДДТ.
Остальные участники отмечаются дипломами об участии в смотре-конкурсе.
7.5. Награждение победителей, лауреатов и номинантов смотра-конкурса состоится 20
октября 2017 года в ДДТ (по адресу ул. Пограничника Гарькавого д.11,корп.2).
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Контактное лицо
Трофимчик Мария Георгиевна,
координатор смотра конкурса, методист ДДТ
Адрес: Пограничника Гарькавого д.11, корп.2, кабинет №12
E-mail: trofimchilk_mg@mail.ru,
Конт. тел.8-921-971-22-21
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Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе социальных проектов
«Даешь ЗОЖ, Молодежь!»
Форма заявки
Заявка
на участие в смотре-конкурсе молодежных социальных проектов
«Даешь ЗОЖ, молодежь!»

От ГБОУ ___________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения)

Класс_______________________________________________________________________
Тема и название социального проекта____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственный(ые) педагог(и)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Контактный телефон __________________________________________________________
Количество человек в команде:_______________________________________

Директор ГБОУ

________
подпись

_____________________
ФИО

(М.П.)

Дата:
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Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе социальных проектов
«Даешь ЗОЖ, Молодежь!»

Состав оргкомитета смотра-конкурса:
Председатель оргкомитета:
Косаченко

Ирина

Андреевна

–

заведующая

массовым

отделом

ДДТ

Красносельского района

Секретарь оргкомитета:
Трофимчик Мария Георгиевна – методист ДДТ Красносельского района

Члены оргкомитета:
− Нетребина Ольга Владимировна – методист ИМЦ Красносельского района
− Сеничева Ирина Олеговна - заместитель директора ДДТ Красносельского района
− Смирнова Елена Николаевна – методист ДДТ Красносельского района
− Тарасова Наталья Александровна – педагог- организатор ДДТ Красносельского района
− Ярушкина Анастасия Вадимовна – педагог-организатор ДДТ Красносельского района
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Приложение № 3
к Положению о смотре-конкурсе социальных проектов
«Даешь ЗОЖ, Молодежь!»

Состав жюри смотра-конкурса:
− Альбицкая Татьяна Алексеевна – директор ДДТ Красносельского района
− Евстафьева Елена Ивановна – заместитель директора по учебно-методической работе
ДДТ Красносельского района
− Камисова Ольга Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе
ГБОУ СОШ №276 (по согласованию)
− Карнилова Лидия Ивановна (по согласованию)
− Нетребина Ольга Владимировна – методист ГБУ ИМЦ Красносельского района;
− Чулкова

Наталья

Общественной

Игоревна

Организации

–
в

председатель

Правления

поддержку

молодежи

Санкт-Петербургской
«Союз

Молодежи

Красносельского района Санкт-Петербурга» (по согласованию).
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Приложение № 4
к Положению о смотре-конкурсе социальных проектов
«Даешь ЗОЖ, Молодежь!»

Критерии оценки этапов смотра-конкурса
I этап (заочный)
Критерии
Соответствие тематике смотра-конкурса
Актуальность проекта
Соответствие целей и задач идее проекта
Полнота раскрытия заданной проблемы
Конкретность, последовательность этапов проекта
Соответствие предложенного проекта целевой аудитории
Конкретность и измеряемость прогнозируемых результатов проекта
Продуманность ресурсного обеспечения
(кадрового, методического, информационного, материальнотехнического)

Максимальный
балл
5
5
5
5
5
5
5
5

II этап (очный)
Критерии
Раскрытие сути проекта (соответствие целям и задачам конкурса)
Новизна представленного проекта
Актуальность проекта
Реальность выполнения проекта
Культура речи, этичность выступления
Оригинальность выступления (использование выразительных
средств)
Уровень подготовки выступления команды
Степень включенности обучающихся в реализацию проекта
Регламент времени (выступление не более 10 минут)
Внешний вид команды
Особое мнение жюри

Максимальный
балл
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Для определения количества баллов используется следующая шкала:
«5» баллов – критерий выражен на «отлично»;
«4» балла – критерий выражен на «хорошо»;
«3» балла – критерий выражен на «удовлетворительно»;
«2» балла – критерий плохо выражен;
«1» балл – критерий только обозначен;
«0» баллов – критерий не выражен.
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