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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном  конкурсе молодёжных социальных инициатив 

 «Сильные духом!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Областного конкурса молодёжных социальных инициатив 

 «Сильные духом!» (далее – Конкурс), направленных на формирование 

жизнестойкости, как важного качества личности противостояния стрессам, 

социальным негативным явлениям в среде детей и молодёжи: суицидам, 

зависимому поведению,  сквернословию, конфликтам.   

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса, проектам и 

порядку их предоставления, сроки его проведения. 

1.3. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным работам, 

порядок оформления конкурсной документации публикуются на 

официальном сайте Тюменской областной благотворительной  

общественной организации защиты детства, семьи и нравственности «В 

защиту жизни» (http://www.взащитужизни.рф/) далее ТОБОО «В защиту 

жизни». 

http://www.взащитужизни.рф/


 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

2.1. Организатором Конкурса  выступает ТОБОО «В защиту жизни».  

2.2. Социальными партнерами реализации проекта являются Департамент 

образования и науки Тюменской области, Церковно – общественное 

движение «Общее дело» по утверждению и сохранению трезвости в 

Тюменской области, Администрация г. Ишима, Комитет по образованию г. 

Тобольска, Департамент образования г. Тюмени.  Представители 

организаций, являющихся социальными партнёрами, входят в состав 

Оргкомитета Конкурса.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

3.1. Цель Проекта:  

Создать систему взаимодействия и поддержки добровольческих молодёжных 

команд в деле решения социальных проблем с помощью технологии 

социального проектирования и наставничества. 

3.2.Задачи Проекта: 

 1. Организовать информационно – просветительскую работу 

среди школьников, студентов, педагогов, кураторов, родителей по 

противостоянию негативным явлениям  в среде детей и молодёжи.  

              2. Обобщить опыт реализации программы «Сильные духом». 

                   3.  Организовать работу школьных команд и родительских 

сообществ  для участия в проекте. 

4. Провести эстафету «От проекта к проекту» с участием лучших 

команд. 

5. Организовать эстафету дворовых игр "Битву дворов". 

         6.   Создать базу проектов для тиражирования. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются добровольческие отряды или 

команды учащихся 7-11 классов и студентов: 



– общеобразовательных учреждений; 

- учреждений дополнительного образования; 

– учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности 

(культура, образование, спорт, социальная защита и т.п.); 

4.2 Возраст участников Конкурса – от 11 до 18 лет. 

4.3. Инициативная группа, подающая конкурсную заявку, должна включать 

7- 10  участников. 

 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 
 

 

5.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2020 года по 31 декабря   2021 года. 

5.2. Заявки на участие принимаются на e-mail: ZZH8908873162@yandex.ru с 

пометкой  «Заявка: Конкурс «Сильные духом!» (Приложение 1). 

5.3. Команде передаётся пакет документов, согласно которым реализуется 

проект (Дорожная карта, положения  о мероприятиях, методические 

материалы). 

5.4. ТОБОО «В защиту жизни» организует: 

– систему мониторинга эффективности Конкурса;  

– семинары, тренинги, мастер - классы, круглые столы для участников 

Проекта по вопросам формирования добровольческого движения и 

социального проектирования; 

– конкурс молодёжных социальных проектов. 

5.5. Участие в Конкурсе  «Сильные духом!» автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие участников с условиями проведения 

Конкурса. 

5.6. Для участия в Конкурсе   куратору команды необходимо пройти 

обучение по программам тренингов, семинаров и вебинаров  по теме    

«Создание среды социальной поддержки среди обучающихся в 

образовательном учреждении» (семинары, семинары - тренинги) и 

реализовать полученные знания среди школьников согласно задачам и 

mailto:ZZH8908873162@yandex.ru


направлениям Конкурса. Полученные практики   направить  в адрес 

организатора согласно требованиям. 

5.7. Направления Конкурса: 

5.7.1. «Мой выбор – ТРЕЗВОСТЬ!». Практики, направленные на внедрение 

эффективных социальных технологий работы с различными слоями 

школьников и молодёжи по вовлечению в конструктивные формы досуга, 

технологий продвижения и популяризации спорта, трезвого и здорового 

образа жизни.  

5.7.2.«Мой выбор – СВОБОДА ОТ ГАДЖЕТОВ!»    

Практики, направленные на применение новых форм работы со 

школьниками по внедрению  активного отдыха на переменах, дома, на улице 

с ограничением времени «общения»  (не более 40- 90 минут в день) со всей 

техникой. 

5.7.3.  «Мой выбор – СВОБОДА ОТ СКВЕРНЫХ ПРИВЫЧЕК!»  

Практики, направленные на  формирование навыков культуры общения, 

развитие коммуникативных навыков, привитие этических норм 

бесконфликтного общения. 

5.7.4.  «Мой выбор – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!"  

 

Практики, направленные на привлечение молодежи к поиску путей решения 

проблем утраты традиционных семейных ценностей, пропаганды жизни, как 

главной ценности.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

6.1. Проект, разработанный командой,  должен представлять собой 

актуальный, ориентированный на практическую реализацию авторский 

проект с описанием социальной проблемы, целей и задач, сроков реализации, 

конкретных механизмов его реализации, итогов и качественных результатов. 

Проект, представляемый на конкурс, должен отвечать следующим 

требованиям: 



– соответствие приоритетным направлениям, обозначенным темам Конкурса  

согласно пункту 5.7. настоящего Положения; 

–   практическое решение проблемы  для целевой группы в ходе реализации 

проекта; 

–  возможность достижения ожидаемых количественных и качественных 

результатов в установленный период реализации проекта; 

– использование эффективных, в том числе инновационных, социальных 

методик и технологий для достижения целей и задач проекта; 

– наличие командной работы в реализации  проекта; 

– публикации в VK https://vk.com/silnyedukhom2020 о проведённых 

мероприятиях. Отзывы участников. 

6.2. Представленная на Конкурс работа должна соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.3. К участию в Конкурсе допускаются  отчёты по реализации проектов, 

поданные в срок (для каждой территории срок указан отдельно в «Дорожной 

карте»), содержание которых соответствует утвержденным темам Конкурса, 

согласно настоящему  Положению. Проекты направляются участником 

самостоятельно на e-mail: zzh8908873162@yandex.ru с пометкой «Отчёт: 

Конкурс «Сильные духом!»» 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

7.1. Отчёты, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в 

себя: 

– титульный лист; 

– информационную карту проекта; 

– описание социальной проблемы проекта (показатели исследования); 

–   решаемые цели и задачи; 

–  механизмы  решения обозначенной проблемы; 

–   итоги и достигнутые качественные результаты; 
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- скриншоты публикаций из группы https://vk.com/silnyedukhom2020. 

7.2. Все документы и приложения представляются в электронном 

виде  (шрифт «Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал - 

1,5). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри 

основного текста отчёта  или выносятся отдельными приложениями к 

проекту (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF).  

7.3. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 
 

8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  

(отчётов по реализации проекта) 
 

8.1 Оценка реализованных проектов, поступивших на Конкурс, проводится 

членами Экспертной комиссии. Каждый член комиссии оценивает 

представленные проекты в соответствии с разработанными оценочными 

критериями: 

- степень самостоятельности школьников и студентов при подготовке и 

реализации проекта – 5 баллов; 

– взаимодействие с родителями,  населением, местной властью, 

предпринимателями и некоммерческими организациями- 5 баллов; 

– достигнутые результаты – 5 баллов; 

– логичность проекта (взаимосвязь проблемы, целей, задач, механизмов 

реализации и запланированных результатов) – 5 баллов; 

– возможности дальнейшего развития проекта, тиражируемость - 5 баллов. 

8.2. Состав экспертной комиссии утверждается решением Организационного 

Комитета. Состав Экспертной комиссии формируются из числа 

специалистов, имеющих практический опыт реализации проектов. 

Экспертная комиссия Конкурс  является независимой, ее состав  публикуется  

накануне конкурсных мероприятий.  

 

 



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

9.1. Итоги Конкурса будут подведены в ноябре  2021 года на финальном 

мероприятии. 

9.2. Результаты отборочного этапа Конкурс публикуются на сайте ТОБОО «В 

защиту жизни». 

По итогам Конкурс Тюменской областной благотворительной 

общественной организации защиты детства, семьи и нравственности «В 

защиту жизни» отбираются проекты, набравшие наибольшее количество 

баллов, на отборочном этапе (полуфинал Конкурса), который пройдёт в мае  

2021 г.  

Все команды приглашается на финальный этап для участия в 

организации и проведении итогового  форума с демонстрацией и выставкой 

лучших практик созданных в рамках Проекта.  

Команды, прошедшие отборочный этап, участвуют в защите проектов,  

где по итогам очной презентации определяются победители.  

8.3. Результаты финального этапа Конкурса определяются Экспертной 

комиссией в каждой из тем  Конкурса по итогам очной защиты проектов. 

«Гран–при» Конкурс присуждается одному проекту (независимо от темы), 

набравшему наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов 

приоритет отдается реализуемому проекту, достигшему социально-значимых 

показателей (учитываются отзывы, работа по информационному 

сопровождению проекта в вк , материалы презентации, командная защита 

проекта). 

8.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Департамента 

образования и науки Тюменской области  и ТОБОО «В защиту жизни». 

Победитель Фестиваля получает сертификат на путешествие для всей 

команды в г. Екатеринбург/Казань или ценные подарки.  

 

 

                                                                      



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка (на фирменном бланке) 

на участие в Областном Конкурсе молодёжных социальных инициатив   

«Сильные духом!» 

 

Наименование образовательного учреждения, муниципального образования 

Название 

команды, 

Списочный 

состав 

Добровольцев, 

г. р. 

Направле

ние Конкурса  

ФИО, должность 

ответственного  

от образовательного 

учреждения 

Контактны

й телефон, e-

mail 

ответственного 

    

 

Руководитель образовательного учреждения ______________ 

____________________ 

                                    МП     подпись                                       ФИО 

 

 

 

 

 

 


