
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

О реализации мероприятия 

«Фабрика идей» 

в городе Красноярске в 2021 году 

Весенний этап 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования 

форм и порядка проведения мероприятия «Фабрика идей» (далее – 

Мероприятие) муниципальным молодежным автономным учреждением 

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

деятельность которого координирует главное управление молодежной 

политики и туризма администрации г. Красноярск 

1.2. В рамках Мероприятия не допускается осуществление деятельности, 

носящей религиозный, политический, экстремистский характер, а также 

деятельности, направленной на возбуждение расовой, национальной, 

религиозной или социальной розни, связанной с насилием или призывами к 

насилию. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: вовлечение учащихся образовательных учреждений                            

г. Красноярска в проектную деятельность для последующей подачи их 

инициатив на грантовые конкурсы. 

2.2. Задачи: 

 повышение проектной грамотности молодежи посредством 

проведения проектной школы; 

 развитие надпрофессиональных компетенций (критическое и 

креативное мышление, искусство презентации) у участников Мероприятия; 

 анонсирование возможностей участия в грантовых конкурсах                      

г. Красноярска; 

 позиционирование Учреждения как площадку для реализации 

инициатив. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в Мероприятии приглашаются команды из 5 человек, 

которые состоят из учащихся общеобразовательных и среднеспециальных 

учреждений  г. Красноярска в возрасте от 14 до 18 лет. 

3.2. Участие в Мероприятии определяется заявками, поданными не 

позднее, чем за день до начала Мероприятия в электронном  формате на 

электронную почту vectormc.osp@gmail.com согласно форме (Приложение 

№1) или заполненные по ссылке https://forms.gle/91tQS7EgLefuPyNi7. 

3.3. Команде необходимо подготовить и предоставить на электронную 

почту vectormc.osp@gmail.com заполненное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2) от каждого члена команды 

указанного в заявке Мероприятия. 

3.4. Количество участников каждой сессии – 75 человек, общее 

количество участников Мероприятия – 150 человек. 
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4. ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1. Мероприятие будет проходить согласно программе (Приложение 

№3) и  включать в себя следующие форматы: 

  тренинги пройдут в течение двух дней по следующим темам: 

«Креативное мышление. Как придумать идею?», «Искусство презентации»; 

  проектная школа – двухдневный интенсив, который будет включать в 

себя семинары с элементами тренинга по социальному проектированию по 

следующим темам:  «Проектная деятельность, как форма развития», 

«Введение в социальное проектирование», «Как правильно заполнять 

паспорт проекта», а также будет включать в себя интерактивную игру 

«Ошибки в социальном проектировании» и работу в группах; 

  интерактивные задания, где в тренингах и семинарах будут скрыты 

кодовые слова или картинки, которые должны разгадать первые три 

участника и по итогам каждый из них получит сувенирную продукцию;  

  марафон идей – презентация участниками своих проектных идей, 

разработанных в ходе проектной школы, проведение экспертизы проектных 

заявок и будут рекомендованы для поддержки молодежной инициативы 

Учреждения. 

4.2. Каждый участник Мероприятия будет награжден сертификатом, а 

также получит методический материал по социальному проектированию. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Мероприятие пройдет в рамках двух сессий – «Весенняя сессия» и 

«Осенняя сессия». 

5.2. «Весенняя сессия» состоится с 24 по 26 апреля 2021 года на базе 

Учреждения по адресу: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск,                

пр. Металлургов, д. 22 а. 

5.3. «Осенняя сессия» состоится с 16 по 18 октября 2021 года на базе 

Учреждения по адресу: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск,              

пр. Металлургов, д. 22 а. 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Разработанные участниками проекты презентуются экспертной 

комиссии. 

6.2. В состав экспертной комиссии входят сотрудники Учреждения: 

директор, заместитель директора по реализации проектов и программ 

молодежной политики и/или заместитель директора по направлению ЗОЖ и 

семейных ценностей, начальник отдела реализации программ молодежной 

политики, начальник отдела социальных проектов. 

6.3. Каждым участником экпертной комиссии заполняется экспертный 

лист во время защиты проектов. 
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6.4. На заседании экспертная комиссия принимает решение о форме и 

сумме  поддержки (финансовая/административная) молодежной инициативы 

Учреждения или об отказе путем голосования за каждый проект. 

6.5. На заседании экспертной комиссии решение о поддержке или об 

отказе в поддержке молодежных инициатив Учреждения ведется протокол 

голосования. 

6.6. В случаях, когда количество голосов экспертной комиссии делится 

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

голос принадлежит директору Учреждения. 

6.7. Результаты заседания экпертной комиссии оформляются 

протоколом в бумажной форме, который включает информацию о 

победителях, суммах, выделенных на реализацию проектов, неподдержанных 

проектах и подписываются каждым участником экспертной комиссии. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

Аналитический отчет о реализации Мероприятия формируется 

ответственным сотрудником Учреждения в течение трех рабочих дней после 

завершения Мероприятия согласно установленной форме. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Учреждение оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс реализации Мероприятия. 

8.2. Учреждение оставляет за собой право на размещение фотографий 

участников на сайте www.kmforum.ru, твоевремя24.рф, www.admkrsk.ru/, а 

также в официальных аккаунтах Учреждения в социальных сетях: 

vk.com/vectormc, vk.com/rdsh.kras, vk.com/vectorproector, vk.com/familab, 

vk.com/tvoe_vremya_krsk, vk.com/fitcoworking, www.instagram.com/vectormc_. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Организатор: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск, 

пр. Металлургов, д. 22 а, адрес электронной почты: vectormc@bk.ru. 

9.2.  Ответственный: Сосницкая Кристина Святославна, специалист по 

работе с молодежью отдела социальных проектов ММАУ «Центр 

продвижения молодежных проектов «Вектор», тел.: 224-00-12. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  
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к Положению 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,______________________________________________________________________

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) _________________________________________________________________ 

Я даю согласие на обработку муниципальным молодежным автономным 

учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее учреждение) 

моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию видео-, фото-изображений с указанием ФИО, наименованием 

образовательной организации, в официальных группах учреждения, созданных в 

социальных сетях в Интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, 

билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

«____»_____________ 20 г.           __________________                 

_________________/ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20 г.          __________________                 

_________________/ФИО 

                                                                                                                              

 

 

 

 

Приложение №3  
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    к Положению 

к 
Программа мероприятия 

«Фабрика идей» 

 

Время Наименование 

День первый 

12.30-13.00 Регистрация участников 

13.00-13.10 Открытие Мероприятия 

13.15-14.00 Семинар «Проектная деятельность, как форма развития» 

14.00-14.45 Семинар «Введение в социальное проектирование» 

14.45-15.30 Перерыв  

15.30-16.45 Тренинг «Креативное мышление. Как придумать идея?» 

16.45-17.45 Работа в группах 

17.45-18.00 Подведение итогов дня 

День второй 

10.30-11.00 Сбор участников Мероприятия 

11.00-11.45 Семинар ««Как правильно заполнять паспорт проекта» 

11.45-12.45 Работа в группах 

12.45-13.30 Перерыв  

13.30-14.30 Работа в группах 

14.30-15.30 Тренинг «Искусство презентации» 

15.30-15.45 Перерыв 

15.45-16.30 Работа в группах 

16.30-17.15 Предзащита проектов 

17.15-17.45 Доработка проектов 

17.45-18.00 Подведение итогов дня 

День третий 

13:00-16:00 Презентация проектных идей участниками экспертной 

комиссии, подведение итогов Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

                    к Положению  

Заявка на участие в мероприятии 

«Фабрика идей»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О.  участника  

(полностью) 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

Ссылка VK 

1       

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 


