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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о реализации конкурса мини-грантов 

«Школьная территория 2020» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с  положением о реализации краевого инфраструктурного 

проекта «Территория  2020» и определяет условия, порядок и этапы  

проведения конкурса «Школьная территория 2020» (далее – Конкурс) в 2019 

году.  

1.2. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта 

«Территория  2020» и является мероприятием Отделения Российского 

движения школьников города Красноярска. 

1.3. Конкурс проводится на территории города Красноярска путем 

предоставления финансовой и/или административной поддержки проектам 

на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением. 

1.4. Конкурс направлен на поддержку инициативы молодежи и 

молодежных инициативных групп, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Красноярска в возрасте от 14 до 18 лет. 

1.4. Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр 

продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее – Учреждение), 

деятельность которого координирует управление молодежной политики 

администрации города Красноярска является Организатором Конкурса. 

1.5. Грантодателями Конкурса являются муниципальные учреждения, 

деятельность которых координируется управлением молодежной политики 

администрации города Красноярска (далее – Грантодатель). 

1.6. По итогам Конкурса Грантодатель предоставляет победителю 

финансовую и/или административную поддержку, необходимую для 

реализации проекта, в рамках установленных законом полномочий, с 

соблюдением настоящего Положения.  

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.7.1. Проектная школа – семинары, в рамках которых аттестованные 

тренеры краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» оказывают 

методическую поддержку при подготовке проектов для Конкурса. 

1.7.2. Руководитель проекта – физическое лицо, которое несет 

ответственность за представление проекта на защите, делегирует полномочия 

и контролирует их выполнение в рамках реализации проекта. 

1.7.3. Проектная команда – физическое лицо (или группа лиц), 

заинтересованное в реализации проектной идеи и принимающее 

непосредственное участие в разработке и реализации проекта. Проектная 

команда может состоять от двух до пяти участников. Возраст всех 

представителей проектной команды - от 14 (включительно) до 18 лет 

(включительно). 

1.7.4. Финансовая поддержка проектов – оказание материальной 

поддержки, которая подразумевает оплату расходных материалов, оплату 

расходов на приобретение сувенирной продукции, оплата услуг, в размере не 

более 10 000 рублей. Приобретение основных средств не входит в понятие 

финансовой поддержки; 

1.7.5. Административная поддержка проектов – предоставление 

оборудования и/или помещения Грантодателя в пользование в рамках 
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реализации проекта. Также это понятие включает в себя помощь в 

согласовании проведения мероприятий, привлечении специалистов 

необходимых для реализации проекта и иная поддержка. 

   

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является выявление и включение инициатив 

молодых людей, учащихся общеобразовательных учреждений города 

Красноярска, в проектную деятельность, для последующей реализации 

молодыми людьми своих проектов на территории города Красноярска с 

конкретным социально-экономическим результатом для города Красноярска 

и его жителей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие гражданской активности среди молодых людей города 

Красноярска. 

2.2.2. Развитие института неформального образования на территории 

Красноярского края. 

2.2.3. Развитие отрядов Российского движения школьников на базе 

общеобразовательных учреждений города Красноярска. 

 

3. СРОКИ, ФОРМАТ, УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

− в рамках весенней сессии в период 11– 14 мая 2019 года; 
− в рамках осенней сессии в период 26 – 29 октября 2019 года. 

3.2. В рамках Конкурса проводятся следующие мероприятия: проектная 

школа, краш-тест презентации проектов, защита проектов (программа 

Приложение №1). 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 14 

(включительно) до 18 (включительно) лет. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинация «Гражданская активность» 

В рамках данной номинации могут быть поддержаны проекты, 

направленные на организацию деятельности событийного волонтерства, 

добровольчества, поддержку и развитие музейного движения, краеведения, 

повышение навыков социального проектирования, а также на 

благоустройство. 

4.2. Номинация «Личностное развитие»  

В рамках данной номинации могут быть поддержаны проекты, 

направленные на развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере 

молодежного творчества и образовательных программ, на различные 

профориентационные мероприятия, а также на пропаганду здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и популяризацию комплекса ГТО. 

4.3. Номинация «ЭКО- и спецпроекты» 

В рамках данной номинации могут быть поддержаны проекты, 

включающие деятельность по разработке социальных экологических 

проектов, природоохранительных акций и конкурсов.  



4 
 

4.4. Номинация «Информационно – медийное направление» 

В рамках данной номинации могут быть поддержаны проекты, 

направленные на развитие информационного сопровождения событий 

движения, создание положительного имиджа РДШ, развитие 

медиапространства для школьников. 

4.5. Номинация «Свободная номинация» 

В рамках данной номинации могут быть поддержаны проекты,  не 

относящиеся ни к одной из выше обозначенных номинаций, реализуемые 

молодежью города Красноярска в возрасте от 14 до 18 лет на территории 

города Красноярска.  

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. К участию в конкурсе допускаются заявки, заполненные согласно 

форме (Приложение №2) отправленные на электронную почту vec-

tormc.osp@gmail.com или заполненные в электронной форме по ссылке:  

https://goo-gl.ru/4NqM, в срок:  для участников весенней сессии Конкурса до 

07 мая 2019 года,  для участников осенней сессии Конкурса до 23 октября 

2019 года.  

5.2. К заявке на участие необходимо прикрепить согласие на обработку 

персональных данных по форме (Приложение №3).  

5.3. Организатор в срок не позднее 3 календарных дней со дня подачи 

заявки рассматривает ее на соответствие требованиям содержания, форм и 

сроков предоставления, требованиям к участникам. По результатам 

рассмотрения, заявке присваивается статус «Принята» или «Отклонена», о 

чем участник уведомляется электронным письмом на адрес, указанный при 

регистрации в Конкурсе. 

5.4. Прохождение всех мероприятий Конкурса является обязательным 

условием участия в Конкурсе. В случае не прохождения одного из 

мероприятий - участник не допускается до публичной защиты проектов. 

5.5. Проведение проектной школы Конкурса относится к компетенции 

тренерского состава краевого инфраструктурного проекта «Территория 

2020». 

5.6. Полномочия тренеров Конкурса:  

− проведение проектной школы; 

− принятие решения о допуске или не допуске проектной идеи до 

защиты проектов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ ИДЕЯМ 

6.1. В ходе прохождения проектной школы Конкурса участники 

оформляют проектные идеи в паспорт проекта по утвержденной форме 

(Приложение № 4 к настоящему Положению) 

6.2. Проект, представляемый участником Конкурса на защите проектов, 

должен: 

− быть актуален для молодежи города Красноярска; 

− реализовываться на территории города Красноярска; 
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− при оформлении проектной идеи в паспорт проекта, участники 

должны указать ее ресурсное обеспечение, конкретные механизмы 

реализации. 

6.2. Сроки реализации проектов: 

− весенняя сессия до 10 октября 2019 г.; 

− осенняя сессия до 10 декабря 2019 г. 

6.3. Проекты не должны служить источниками получения прибыли, а 

также не должны быть направлены на финансовую поддержку какой-либо 

политической партии или компании, религиозной организации. 

 

7. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Каждый участник Конкурса вправе представлять не более одного 

проекта в одной номинации Конкурса. 

7.2. Подведение итогов Конкурса и принятие решения о поддержке 

проектов относится к компетенции Экспертной комиссии, в составы которой 

входят:  

− председатель – руководитель управления молодежной политики 

администрации города Красноярска; 

− секретарь – сотрудник Учреждения; 

− члены экспертной комиссии – тренер проектной школы 

Конкурса, представители краевых учреждений молодежной политики, 

администрации города Красноярска, СМИ, образовательных учреждений 

города Красноярска, а также муниципальных учреждений культуры, 

общественные деятели. 

7.3. Персональный состав Экспертной комиссии Конкурса 

утверждается приказом руководителя управления молодежной политики 

администрации города Красноярска.  

7.4. При определении победителей Конкурса Экспертная комиссия 

вправе корректировать потребности, запрашиваемые для реализации проекта. 

7.5. Каждым участником Экспертной комиссии заполняется лист 

экспертной оценки (Приложение № 5). 

7.6. Экспертная комиссия принимает решение о поддержке или об 

отказе в поддержке проектов, представленных на защите проектов, путем 

голосования за каждый проект. 

7.7. В случае, когда количество голосов Экспертной комиссии делится 

поровну «за» или «против» поддержки конкретного проекта, решающий 

голос принадлежит тренеру Конкурса. 

7.8. Результаты Конкурса оформляются протоколом в бумажной 

форме, который включает информацию о названиях поддержанных проектов, 

суммах, выделенных на реализацию проектов, Грантодателях, 

неподдержанных проектах и подписывается каждым участником Экспертной 

комиссии. 

7.9. Проекты победителей Конкурса размещаются на сайте 

Территория2020.рф Организатором в течение 5 рабочих дней. 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 
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8.1. Грантодатель из числа сотрудников назначает ответственное лицо, 

которое координирует процесс реализации проектов - победителей Конкурса 

и направляет копию приказа о назначении Организатору не позднее, чем за 

14 дней до сессии Конкурса. 

8.2. Руководитель проектной команды поддержанного проекта в 

течение 10 рабочих дней обязан выйти на связь с Грантодателем (к 

Сертификату победителя прилагаются контакты). В случае если в течение 

данного периода времени руководитель проектной команды поддержанного 

проекта не связывается с Грантодателем, Грантодатель вправе обратиться к 

председателю Экспертной комиссии для дальнейшего принятия решения о 

реализации проекта. 

8.3. Руководитель проектной команды поддержанного проекта 

совместно с Грантодателем подготавливает необходимую документацию в 

рамках реализации проекта, согласовывает сроки реализации проекта. 

Грантодатель вправе вносить предложения по изменению хода реализации 

проекта  победителю Конкурса с целью повышения эффективности 

реализации проекта. 

8.4. Грантодатель обязан размещать информацию о ходе реализации 

проекта в социальной сети ВКонтакте с упоминанием #красноярск2020, 

#территория2020, ссылки на фото и видео материалы о реализации проекта 

должны быть всегда активны. А также контролировать размещение 

информации о ходе реализации проекта в личных аккаунтах в социальных 

сетях всех представителей проектной команды поддержанного проекта с 

упоминанием #школьнаятерритория2020, #территория2020. 

8.5. Грантодатель обязан посещать мероприятия в рамках реализации 

проекта, а также приглашать на них Оранизатора. 

8.6. Руководитель поддержанного проекта предоставляет необходимую 

информацию Грантодателю о реализации проекта, а именно: список 

проектной команды проекта; видео- и фотоотчет в электронном виде. 

8.7. Руководитель поддержанного проекта формирует отчет о 

реализации проекта по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему 

Положению и предоставляет его Грантодателю в течение 5 календарных 

дней со дня завершения реализации проекта.  

8.8. Грантодатель направляет отчеты о реализации проекта на 

электронную почту vectormc@bk.ru Организатору по итогам реализации 

проекта не позднее 18 октября для проектов, поддержанных на весенней 

сессии, и 12 декабря для проектов, поддержанных на осенней сессии. К 

отчету прилагаются фото и видео материалы в электронном виде. 

8.9. Организатор размещает отчет Грантодателя о реализации проекта 

на сайте Территория2020.рф в течение 5 рабочих дней со дня предоставления 

и не позднее 25 декабря. В случае не предоставления Грантодателем отчета в 

установленные сроки Организатор направляет уведомление председателю 

Экспертной комиссии и руководителю регионального инфраструктурного 

проекта «Территория 2020» для последующего установления персональной 

ответственности. 

 

9. ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

mailto:vectormc@bk.ru
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9.1. В случае отказа от реализации проекта победителями Конкурса, 

руководитель проекта должен предоставить Грантодателю заявление на отказ 

от реализации проекта с объяснением причины отказа. 

9.2. Грантодатель предоставляет копию заявления на отказ от 

реализации проекта в форме электронного документа Организатору для 

принятия решения о дальнейших действиях.  

9.3. В случае, если Организатором предусмотрен следующий Конкурс в 

текущем году после получения заявления на отказ от реализации проекта, 

средства, выделенные на данный проект перераспределяются на финансовую 

поддержку проектов на следующем Конкурс. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

10.1. Финансовая поддержка проектов осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, предоставляемых на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальными учреждениями, деятельность 

которых координируется управлением молодежной политики администрации 

города Красноярска, муниципальных услуг в соответствии с муниципальным 

заданием. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА  

11.1. Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр 

продвижения молодежных проектов «Вектор», г. Красноярск, пр. 

Металлургов, 22 «а», пом. №135, тел. 224-00-12, электронная почта: 

vectormc@bk.ru. 

11.2. Контактное лицо Комлева Мария Владимировна, начальник 

отдела социальных проектов ММАУ «Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор». 

mailto:vectormc@bk.ru


 
 

 Приложение №1 

к Положению 

 

 

Программа мероприятий в рамках Конкурса 

 

День 1. 

10:30-11:00 Регистрация участников 

11:00-11:15 Открытие Конкурса 

11:15-12:30 
Введение в социальное проектирование, разбор формальных 

требований написания проекта. Работа с проблематикой 

12:30-13:30 Перерыв 

13:30-15:00 Работа с проблематикой. Паспорт проекта 

15:00-18:00 Индивидуальное консультирование проектных команд 

 

День 2. 

11:30-12:00 Регистрация участников 

12:00-13:00 
Презентация проекта:  структурирование информации, 

выступление, визуализация 

13:00-14:30 
Доработка проектных идей, работа по доработке презентаций 

проектов 

14:30-15:30 Перерыв 

15:30-19:30 Индивидуальное консультирование проектных команд 

 

День 3. 

10:30-11:00 Регистрация участников 

11:00-12:00 
Доработка проектных идей, работа по доработке презентаций 

проектов 

12:00-13:00 Краш-тест презентаций (предзащита проектов) 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-18:00 Краш-тест презентаций (предзащита проектов) 

 

День 4. Презентация проектов 

13:30-14:30 Регистрация участников 

14:30-17:00 Защита проектов 

17:40-18:00 
Вручение сертификатов участников и обьявление победителей 

Конкурса 
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                                                                                                         Приложение №2 

                                                                                        к Положению 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ШКОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 2020»* 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Ссылка на страницу в соц.сети 

ВК  

Адрес проживания 
 

МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ 

Учебное заведение / 

Организация 
 

Класс / группа / Должность  

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ  

В деятельности  каких  

муниципальных штабов  

флагманских программ Вы 

принимаете участие? 

 

В каких  краевых мероприятиях 

флагманских программ вы 

участвовали? 

 

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

Название проектной идеи, 

которую я представляю  
 

Цель проектной идеи  
 

 

*Заявка на участие оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ  конкурса 
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Приложение №3 

                                                                                                    к Положению 

 
                                                                                                            Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

       Худякову А.А. 

       _______________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя) 

       _______________________________________ 
         (место жительства) 

       Тел.: _______________________ 

       e-mail: ______________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ 
 

_______________                                                                     «_______»____________ 20___ г. 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________  
                     (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а также моего 

ребенка _________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________ 
                                                               (серия,          номер)                                                      (когда, кем)      
_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

(далее «Ребенок»), Оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее 

- Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Павлова, д.21, в связи с направлением Ребенка для участия в краевом инфраструктурном проекте «Территория 

2020», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 

данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия 

Ребенка в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020», (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 

класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, 

адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 

включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электронная почта, ссылка 

на страницу в социальных сетях, класс, место обучения, место проживания. 
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, 

видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», 

включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить 

или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 

отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в письменной 

форме. 
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«____» _____________ 201_ г.                              ________________ / __________________________ 
                                                                                                           

 

                                                                                                          Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

       Худякову А.А. 

       _______________________________________ 
           (ФИО) 

       _______________________________________ 
         (место жительства) 

       Тел.: _______________________ 

       e-mail: ______________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 
 

_______________                                                                     «_______»____________ 20___ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО участника) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________  
                     (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных Оператору, краевому государственному автономному учреждению 

«Краевой Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, 

Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, для участия в краевом 

инфраструктурном проекте «Территория 2020», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего участия в краевом инфраструктурном 

проекте «Территория 2020», (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

место учебы / работы, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 

адрес электронной почты и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электронная почта, 

ссылка на страницу в социальных сетях, класс, место обучения / работы, место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, 

видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного проекта «Территория 

2020», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с 

даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи» обязано уведомить меня в письменной форме. 
 

 

«____» _____________ 201_ г.                                   _________________ / _______________________ 
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Приложение №4 

                                                                                                    к Положению 

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТЕРРИТОРИЯ 2020» 

КОНКУРС «ШКОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 2020» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА* 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

НОМИНАЦИЯ  

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  

3-5 предложений о том, в чем суть 

Вашей идеи 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, которую 

решает Ваш проект.  

Укажите, почему для общества важно 

решать именно эту проблему, а не 

другую. Проблема это всегда 

отсутствие, недостаток, плохое 

состояние чего-либо. Опишите 

идеальное состояние дел. 

 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Цель проекта – это конкретный 

способ (действие) решения проблемы 

и достижения или приближения к 

желаемому будущему, которое 

описано в актуальности Вашего 

проекта. 

Например: Создание 10 

информационных табличек с QR-

кодом и размещение их на 

достопримечательностях 

Центрального района. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. 

2. 

3. 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

Последовательный набор Ваших 

действий для того, чтобы реализовать 

проект. Другими словами, что и в 

каком порядке, в какие сроки Вы 

будете делать и кто ответственный. 

Действие Срок 
Ответственн

ый 

   

   

   

   

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Время реализации проекта, т.е. 

сколько времени Вам надо, чтобы 

достичь цели. 

Например: 01 марта – 31 мая 2016   

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от реализации 

Вашего проекта? Указывайте 
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конкретные социальные группы.  

Например: студенты СФУ 1-2 курса 

занимающиеся спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея полностью 

воплощена?   

 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование товара, услуги, работы 
Цена за 

ед. 

Количество 

 

Общая  

стоимость 

Источн

ик цены 

1.     

2.     

…     

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 

(административные, кадровые 

ресурсы и др.) 

 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 
 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

Перечень необходимого для 

реализации проекта, который уже 

есть у Вас. Например: 

Разрешение администрации района 

на благоустройство сквера, 

Лопаты 10 шт.,  

Мусорные пакеты 20 шт. 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Номер телефона  

Электронная почта  

Ссылка на профиль в социальной 

сети ВК 
 

Место работы/учебы  

Участники проектной команды 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 

Номер телефона, 

электронная почта 

Место  

учебы/работы 

    

    

    

    

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) 

оформляется 1 паспорт для их проекта 
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Приложение №5 

                                                                                                    к Положению 

 

  
Конкурс «Школьная территория 2020», 

в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» 

Защита проектов _____________2019 года 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

 

№ Название проекта 
Запрашиваемая 

сумма 
Комментарий 

1 
  

 

 

2 
  

 

 

3 
  

 

 

4 
  

 

 

5 
  

 

 

6 
  

 

 

   
 

 

  ФИО Эксперта / подпись  ___________________________/ _________ 

  Дата____________________________________ 
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Приложение №6 

к Положению 
 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОБЕДИТЕЛЯ  

КОНКУРСА «ШКОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 2020» 

 

Дата составления отчета: ______________________ 

ФИО, контакты составителя отчета: ______________ 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название проекта    

ФИО руководителя проекта   

Телефон, e-mail  

руководителя проекта 
 

Срок реализации проекта  

Где был реализован проект (территория, 

город/село, учреждение) 
 

  

СУТЬ ПРОЕКТА 

Описание проекта (Опишите все, что было 

сделано в рамках проекта) 
 

Цель проекта  

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория проекта (для кого был 

реализован проект, кто стал его участниками) 
 

Количество участников  

Средний возраст участников  

  

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто реализовывал проект (опишите каждого 

участника команды: ФИО, «должность в 

проекте», где учится / работает) 

 

Кто помог в реализации проекта (как 

конкретные люди, так и организации) 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты   

Качественные результаты  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ссылка на информацию о проекте в социальных 

сетях. 

 

Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта 

(минимальное количество фотографий – 3; 

минимальное разрешение фотографий 3264 х 

2448) 

 

Ссылка на видеоматериалы о реализации 

проекта (если имеются)  

 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

С какими проблемами пришлось столкнуться?  

Как удалось решить эти проблемы?  
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Дальнейшее развитие проекта  

 


