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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

социально значимой деятельности «Сто классных акций» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса социально значимой деятель-

ности «Сто классных акций» (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью популяризации идей социального проектирования, ценностей 

и практики добровольчества, вовлечения подростков и молодежи в решение проблем соци-

ума, укрепление общественно-государственного партнерства при совместном решении со-

циальных проблем. 

Задачи конкурса: 

 выявление лучших социально значимых акций и проектов учащихся; 

 актуализация компетенций учащихся в области социального проектирования; 

 развитие волонтерского движения города. 

Приоритет Конкурса: подготовка подростков и молодежи к организации и проведению со-

циально значимых мероприятий, посвященных юбилею города Новокузнецка в рамках му-

ниципального общественного проекта «400-летию города Новокузнецка – 400 добрых дел». 

Конкурс проводится рамках деятельности общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников». 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство».  

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель организа-

ционного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Макарова Т.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 05.12.2017 по 30.01.2018 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Кутузова, 5а). 

Заочный этап конкурса с 05.12.2017 по 30.12.2017, очный этап - январь 2018 (точная дата и 

время в информационном письме) 

 

5. Участники конкурса 

Участники конкурса: учащихся в возрасте от 11 до 18 лет образовательных организаций го-

рода Новокузнецка, детские и молодежные общественные организаций. 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Номинации конкурса: 

• Реализованные акции (в процессе реализации) – к участию в конкурсе принимаются 

акции, реализованные или находящиеся на активной стадии реализации. Акции, направ-

ленные на решение какой-либо социально значимой проблемы силами школьников, дет-

ских и юношеских общественных объединений. 



• Стартапы – к участию в конкурсе принимаются разработанные акции в начальной 

или нулевой стадии реализации. 

6.2. Требования к оформлению работ для участия в конкурсе:  

• акции оформляются по форме заявки согласно приложению к настоящему положе-

нию; 

• работы предоставляются в Оргкомитет в электронном варианте. 

6.3. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. Решение экспертной группы не 

обсуждается и не пересматривается. 

 

7. Критерии оценки и жюри конкурса 

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие форме заявки, номина-

ции; социальная значимость; нетрадиционный подход к решению проблемы; реалистич-

ность; продуманность механизмов вовлечения участников; наличие партнеров; уровень до-

стижения заявленных результатов; количество благополучателей. 

7.2. Работы оценивает жюри, которое формируется организаторами Конкурса из компе-

тентных специалистов в области социального проектирования и представителей организа-

ций-партнеров. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 28.12.2017г. (включительно): в электрон-

ном виде по адресу tanya.makarova.1992@inbox.ru с пометкой «Сто классных акций». 

8.2. В очный этап конкурса приглашаются 10 финалистов по итогам экспертной оценки ком-

петентного жюри, сформированного Оргкомитетом Конкурса. На очном этапе команды пре-

зентуют акцию, в номинации «Реализованные акции» - итоги реализации акции.  

8.3. Результаты заочного этапа Конкурса подводятся не позднее 12 января 2018 года. 

 

9. Подведение результатов конкурса и награждение: 

9.1. Подведение итогов состоится не позднее 30 января 2018 г.  Итоги Конкурса размещаются 

на сайте  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

9.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. Но-

вокузнецка. 

 

10. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 
11. Обеспечение  безопасности     

11.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

11.2.К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

11.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

11.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г.Новокузнецка 

 

12. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Кутузова, 5а, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7 (951)1852682 (Макарова Татьяна Сергеевна), +7(913)0706777 (Пятакова Евге-

ния Викторовна). 

E- mail:  tanya.makarova.1992@inbox.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

 

Приложение к положению  

о проведении конкурса «Сто классных акций» 
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ЗАЯВКА 

для участия в муниципальном конкурсе социально значимой деятельности 

«Сто классных акций» 
 

Название акции  

Номинация  

Организация-заявитель  

Название коман-

ды/инициативной груп-

пы/молодежной организации, реа-

лизующую акцию 

 

ФИО руководителя команды 

(полностью) 
 

Контактная информация о ру-

ководителе команды (мобиль-

ный телефон, e-mail) 

 

Дата (сроки) проведения акции  

Партнеры (перечислите органи-

зации, которые вам помогли в 

ходе реализации акции, укажите, 

какой ресурс они предоставили). 

 

Аннотация акции (кратко опи-

шите суть акции: что сдела-

но/планируется сделать, для кого, 

что получили в итоге) не более 1 

страницы. 

 

 

ФИО и должность руководителя организации                    ________________________ 

            М.П.                     (подпись) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИИ 

 

1. Информация о команде социальной акции. 

Опишите вашу команду, опыт социально значимой деятельности. 

 

2. Добровольцы (сколько из них молодежи). 

/Доброволец (волонтер) – человек, который безвозмездно помогает вам провести акцию 

или реализовать проект/ 

Опишите, как вы будете привлекать добровольцев к реализации акции. В чем они будут 

Вам помогать? Каково их количество? 

 

3. Актуальность акции. Описание проблемы, на решение которой направлена акция. 

 

4. Целевая аудитория.  

 

Для кого проведена  акция? Количество благополучателей 

o  o  

o  o  

 

5. Цель и задачи. 

 

6. Предполагаемые результаты. 



Опишите, что произойдет, когда ваша акция завершится. Что изменится? Какие качествен-

ные и количественные изменения произойдут? Например, сколько деревьев будет посажено 

/ игрушек собрано? Сколько человек узнают о существующей проблеме?  

 

7. План мероприятий.  

 

Этапы 

Дата и место 

проведения ме-

роприятия 

Название мероприятия 

Количество 

участников-

получателей 

услуг 

Кол-во 

добров-в / 

из них мо-

лодежи 

Подготовительный 
    

    

Основной 
    

    

Заключительный 
    

    

 

 

ФИО и должность руководителя организации                               ________________________ 

                         (подпись) 

М.П. 

 

 

ФИО (полностью) руководителя акции/проекта                             ________________________ 

         (подпись) 

 

 

К заявке приложить (если имеется): фото с мероприятий акции, отзывы партнеров, 

благополучателей, материалы из СМИ (например, новость об акции на сайте вашей 

ОО) и другие материалы, которые помогут более точно оценить вашу акцию. 

 

 


