Приложение № 22
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Конкурсе локальных проектных инициатив, обучающихся
«Энергия» в рамках городской конкурсной программы «Новые
вершины»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс локальных проектов–проект, организованный
Управлением городских программ для обучающихся образовательных
организаций Москвы, которые готовы к простым действиям по изменению
города. В рамках конкурса обучающиеся смогут представить экспертам свою
идею, собрать проектную команду и освоить механизмы для её реализации.
1.2. Основная цель конкурса: выявление и поддержка наиболее
актуальных и перспективных общественно значимых инициатив
обучающихся образовательных организаций города Москвы на локальном
уровне
2. Этапы проведения конкурса:
2.1. 5 ноября 2018 - 31 декабря 2018 – Подготовительный этап: подача
и обработка заявок на портале Программы новыевершины.рф
(5 ноября 2018 - 10 декабря 2018 –подача заявок; 10 - 31 декабря – обработка
заявок).
15 января 2019 - 17 февраля 2019 – I этап (Заочный): экспертная оценка
поданных материалов
28 февраля - 1 марта 2019 – II этап (Очный): представление инициатив
в интерактивном формате. По итогам конкурсных испытаний определяется
состав участников итогового этапа.
22 марта 2019 - 25 марта 2019 – III этап (Итоговый): выездной интенсив
в ОЦ «Команда».
2.2. Победители и призёры конкурса, 15 – 30 марта 2019 года смогут
стать участниками проекта «Время взлетать». В рамках проекта участники
посещают наиболее актуальные и интересные мероприятия своего
направления. Помимо программы для участников предусмотрена программа
профессионального потока для руководителей коллективов. Дипломы и
сертификаты участников проекта получают только те участники
(обучающиеся
и
педагоги),
которые
посетили
мероприятие
лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать» публикуется на
портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до старта проекта.
.
3.1.
Предусмотрено
представляемых идей:

3. Номинации
8
номинаций,

отражающих

тематику

- Общественный
контроль - Участие
школьников
в
работе
государственных институтов, контроль за состоянием городской среды,
правовая поддержка обучающихся и мониторинги эффективности работы
ученического самоуправления.
- Молодёжные медиа - Поддержка школьных и молодёжных медиа,
развитие компетенций обучающихся, ориентированных на медийное
творчество.
- Психологическая поддержка - Поддержка обучающихся, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, создание комфортной школьной среды,
содействие гармонизации взаимоотношений между обучающимися.
- Здоровый образ жизни - Популяризация активного и здорового образа
жизни среди обучающихся, инициативы, связанные с развитием школьного
спорта
- Благотворительность
и
добровольчество - Благотворительные
проекты и инициативы, развитие школьного добровольческого движения.
- Профессии
большого
города - Проекты,
связанные
с
профессиональным самоопределением обучающихся, ознакомлением с
программами высших и средне-профессиональных учебных заведений,
профессиями, актуальными для развития города.
- Культура и городские события - Праздники, концерты, проекты,
связанные с культурным и творческим развитием личности обучающихся.
- Развитие городской среды - Участие школьников в создании
общественных пространств, парковых зон, инициативы по благоустройству и
созданию комфортной городской среды, а также популяризации изменений,
происходящих в Москве
4. Участники
4.1. Участниками конкурса являются команды обучающихся
образовательных организаций Департамента образования города Москвы, в
том числе возможно участие межшкольных команд, представивших
инициативы по одной из восьми номинаций.
Команды могут иметь численный состав от 2 до 5 человек, возможно
индивидуальное участие.
От одной команды может быть представлена только одна инициатива.
5. Порядок подачи заявок и сроки подачи конкурсных работ
5.1. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 10
декабря 2018 года подать заявку на портале программы «Новые вершины»,
прикрепив описание, презентацию и видеоролик о заявляемой инициативе.
5.2. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Материалы заочного тура оцениваются по двум ключевым
критериям: дизайн презентационных материалов и соответствие содержания
проекта номинациям конкурса.
Дизайн презентационных материалов – соблюдение технических
требований, указанных в приложении к данному положению; качество
визуального оформления (качество предоставляемых материалов достаточно
для трансляции на большом экране, текст читабелен); точность и полнота
отражения содержания проекта.
Соответствие содержания проекта номинациям конкурса – содержание
проекта (цель, основные действия, продукт, план продвижения, целевая
аудитория, сроки реализации.) направлено на решение вопросов, указанных в
номинации.
6.2 Выступление автора инициативы или проектной команды
оценивается по следующим критериям:
- применение навыков сторителлинга
- наличие и качество презентационных материалов
- взаимодействие со слушателями
- соответствие представляемого проекта заявленному
- представленное решение конкурентоспособно и не повторяет уже
существующие
- реалистичность ресурсного обеспечения реализации проекта
7. Оргкомитет и эксперты конкурса
7.1. В организационный комитет конкурса входят сотрудники
Управления городских программ ГБПОУ «Воробьёвы горы».
7.2. Эксперты конкурса - ведущие специалисты в области проектной
деятельности, образования, бизнеса и психологии, а также представители
организаций-партнёров конкурса.
Контактная информация:
Ответственный сотрудник: старший методист Управления городских
программ ГБПОУ «Воробьёвы горы» С.В. Назарова s.nazarova@mailvg.ru

Приложение № 22.1
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников Городского (регионального)
конкурса социальных проектов среди образовательных организаций ДОгМ
«ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ!» проект
_________________________________________________________________
(название проекта)

Номинация
Наименование
образовательной
организации (сокращенное, в
соответствии с Уставом)
Почтовый адрес ОО,
телефон:
Межрайонный совет
директоров
Проектная группа (Ф.И.
класс)
Контактный телефон,
электронный адрес
руководителя проектной
группы

Образцов Образец,
105-Я
Руководитель
проекта это
обучающийся
данной ОО

Руководитель образовательной организации ________________ ФИО
(подпись)

Приложение № 22.2
Технические требования к предоставляемым материалам на
заочный этап.
Презентация:
1.Допустимые форматы: .pptx или .pdf
2.Максимальное количество слайдов в – 7 шт
3.Формат слайдов: 16:9
Видеоролик:
1.Длина видеофрагмента от 30 секунд до 3 минут
2.Видеоролик размещается с открытого аккаунта в социальных
сетях: Youtube или Вконтакте. Работоспособность ссылки проверяется
участниками конкурса.
Текстовое описание:
1.Текстовое описание предоставляется в форматах: .doc; .docx;
.pdf

