
В целях активизации и развития журналистского движения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в сентябре-октябре 2020 года городской конкурс социальных 

проектов «Школа грантов». 

2.  Поручить организацию и проведение городского конкурса социальных проектов 

«Школа грантов» муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров». 

3.  Утвердить положение о проведении городского конкурса социальных проектов 

«Школа грантов» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (Попова Л.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету 

расходов городского конкурса социальных проектов «Школа грантов». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 

Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                                                   Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

28.08.2020 № 01-05/629 

О проведении городского конкурса 

социальных проектов «Школа грантов» 

 



  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.08.2020 № 01-05/629 

Положение о проведении  

городского конкурса социальных проектов   

«Школа грантов» 
 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс социальных проектов «Школа грантов» (далее – Конкурс) 

проводится в целях выявления и поддержки социально активных обучающихся, развития 

детских и молодежных инициатив, формирования активной гражданской позиции в 

подростковой и молодежной среде. 

Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров»). 
 

2. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются команды образовательных учреждений города 

Ярославля любого типа в количестве 3-5 человек в возрасте от 12 до 17 лет.  

Учреждения-участники и каждый член команды должны быть зарегистрированы на 

сайте рдш.рф. 
 

3. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в сентябре-октябре 2020 года в дистанционном формате на 

платформах zoom, В контакте. Заявки на участие в Конкурсе и работы участников 

принимаются до 23.09.20 в МОУ ДО «Дворец пионеров» и по электронной почте young-

yar@yandex.ru с пометкой «Школа грантов». 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится поэтапно 

 

1 этап – заявочный до 23.09.2020 

2 этап – организационный 24-25.09.2020 

3 этап – образовательный 26-27.09.2020 

4 этап – подготовительный 28.09-2.10.2020 

5 этап – конкурсный 3.10.2020 

6 этап – подведение итогов, награждение 4.10.2020 

 

4.2 Заявочный этап: до 23.09.2020 командам-участницам необходимо подать заявку в 

оргкомитет конкурса по образцу (Приложение 1). В заявке необходимо указать название, 

идею и концепцию своего социального проекта. Социальные проекты могут быть 
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представлены в следующих направлениях: личностное развитие, гражданская активность, 

информационно-медийное, военно-патриотическое. На конкурс подается не 

реализовавшийся ранее проект. 

 

4.3. На организационном этапе организаторы формируют закрытую группу в 

социальной сети в контакте для оперативного информирования участников 

 

4.4. Образовательный блок состоит из двух частей:  

- мастер-классы от специалистов по тематике конкурса пройдут в режиме зум-

конференций 26.09.2020 с 14.00 до 18.00. Представители команд могут участвовать как всей 

командой одновременно, так и разделить полномочия внутри команды 

- работа над проектом с куратором направления 27.09.2020 в онлайн режиме 

 

4.5 На подготовительном этапе команды-участницы дорабатывают свой проект и 

готовятся к его защите. Итоговый текст проекта необходимо прислать в оргкомитет не 

позднее 18.00 2.10.2020 

 

4.6. Защита проектов проходит в режиме зум-конференции. Каждой команде 

назначается отдельное время. Время для защиты – 7 минут, время на вопросы – 10 минут. 

 

Работа участников оценивается по следующим критериям: 

- уместность (оценка заявленной проблемы) 

- выполнимость (оценка согласованности структуры проекта) 

- уникальность (идея проекта) 

 

Представленные проекты оцениваются экспертной комиссией коллегиально, 

решение оформляется итоговым протоколом. (Приложение 2). 

 

6. Подведение итогов: 

Команды-победители, выбранные экспертной комиссией получают грантовую 

поддержку на реализацию своих проектов. Оргкомитет оставляет за собой право введения 

дополнительных наград и спецдипломов. 

Участники конкурса получат свидетельства. 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса состоится 4.10.20  в 

режиме онлайн.  
 

 

5. Контактная информация: 

Тел./факс 30-93-51 – Отдел гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодежи МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

тел. 8-903-829-56-54 – Боковая Дарья Анатольевна, муниципальный куратор РДШ; 

г. Ярославль ул. Советская, д. 17, офис 13 – адрес Дворца пионеров. 

е-mail: young-yar@yandex.ryu 

www.gcvr.edu.yar.ru – сайт Дворца пионеров 

 

http://www.gcvr.edu.yar.ru/
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе социальных проектов 

«Школа грантов» 

 

Образовательное учреждение (полное 

наименование, ссылка на регистрацию 

на сайте рдш.рф) 

 

Название и состав команды 

ФИО, даты рождения участников, id 

участников с сайта рдш.рф, ссылки на 

страницы в контакте), школа, класс, 

контактные номера 

 

ФИО (полностью), дата рождения 

педагога, место работы, должность, 

телефон, почта, ссылка на страницу в 

контакте 

 

Описание проекта (идея, концепция, 

цель, краткое содержание, направление) 

 

Особые пометки  

 

С положением о проведении конкурса ознакомлены 

 

 

 

 

 

Число                                                                                                            Подпись 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Подпись 
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Приложение 2 

 

 

 
 

Форма итогового протокола заседания  жюри  

открытого конкурса юных журналистов 

 «Мы рождены для печатных изданий» 

 

 

Итоговый протокол 

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

Жюри  в составе  _______________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

отмечают положительные моменты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

вместе с тем имеют место недостатки: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Жюри  постановляет:   

Признать победителями: 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________  

 

Назначить специальные дипломы 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: 

Подписи: 

 

 

 


