
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса социальных проектов «Мы сделаем мир лучше» (далее 

– конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева, психолого-педагогический 

факультет. 

1.3. Для проведения конкурса создается организационный комитет, 

который формирует состав жюри. 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева»; на сайте психолого-педагогического факультета ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – вовлечение студентов в общественно полезную 

социальную практику, формирование у них активной гражданской позиции, 

интеллектуальное и личное развитие обучающихся средствами проектной 

деятельности. 

2.2. Задачи конкурса: 

– привлечение внимания студентов к решению актуальных социальных 

проблем; 

– стимулирование общественно значимых инициатив обучающихся, 

развитие интереса к общественной работе; 

– освоение студентами новых форм поиска, обработки и анализа 

разнородной информации, приобретение навыков критического мышления, 

умений эффективного сотрудничества в команде; 

– формирование у участников навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, публичного выступления, презентации 

достигнутых результатов; 

– приобретение умений социального сотрудничества, конструктивного 

взаимодействия с группами граждан, различными уровнями власти и 

общественными организациями; 

– содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности; 



– содействие социальной адаптации, формирование патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся. 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие студенты 1-4 курсов чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

3.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным 

(совместным). Количество авторов коллективного проекта – не более 4 

человек.  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 10.03.2019 г. подать заявку 

пройдя по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnic8qUXQibRm1hI9bwmPB

qrjcMHA5L673SXaKg8UAqsyauw/viewform 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в три этап: 

1 этап – до 10.03.2019 – приём заявок на участие в конкурсе. 

2 этап – с 11.03.2019 по 05.04.2019 – дистанционное обучение в 

образовательном портале Moodle ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Для входа в 

систему Moodle логин и пароль будут высланы на электронные адреса после 

подачи заявки. 

3 этап – с 08.04.2019 по 12.04.2019 проведение республиканского 

заочного (отборочного) этап конкурса – прием конкурсных работ через 

образовательный портал ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

4 этап – 16.04.2019 – проведение республиканского очного этапа – 

защита проектов с использованием электронной презентации. На 

представление проекта дается не более 7 минут. 

 

V. Требования к проектам 

5.1. Принимая участие в конкурсе, команда при поддержке педагогов 

выявляет, формулирует и предлагает вариант решения выбранной 

социальной проблемы. Примерные направления социальных проектов, 

участвующих в Конкурсе: 

 Наука и образование 

 СМИ 

 Волонтерство 

 Творчество 

Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе 

проблематики социального проекта, могут быть предложены и другие 

социально значимые направления проектной деятельности. 

5.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну 

работу. 

5.3. При разработке социального проекта рекомендуется 

придерживаться правил, рассмотренных в дистанционном курсе. 

5.4. В ходе исследования проблемы команда осуществляет сбор 

информации, материалов, документов, на основе которых разрабатывается и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnic8qUXQibRm1hI9bwmPBqrjcMHA5L673SXaKg8UAqsyauw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnic8qUXQibRm1hI9bwmPBqrjcMHA5L673SXaKg8UAqsyauw/viewform


реализуется проект, который впоследствии и оформляется в портфолио. В 

ходе работы над проектом рекомендуется собирать фото- и видеоматериалы. 

5.5. Портфолио включает паспорт и документацию, отражающую 

основные этапы работы команды в логической и хронологической 

последовательности. 

5.5. Паспорт проекта состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист с указанием названия проекта, его направления, 

участников проектной группы; 

2. География проекта; 

3. Краткая аннотация; 

4. Описание проблемы (цели, задачи, методы реализации, календарный 

план реализации); 

5. Ожидаемые результаты; 

6. Детализированная смета расходов; 

7. Приложение (дополнительны материалы, фото и видео отчёты и т.д.) 

5.6. Проект в печатном виде представляется членам жюри для анализа, 

во время очного этапа – 16.04.19.  

5.7. Обязательна устная презентация проекта, на которой студенты 

должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, 

умение компетентно представить вариант собственного ее решения, 

рассказать о практических результатах своей деятельности. 

Устная презентация – это выступление лидеров команды (1-4 человека) 

в течение 7 минут, которые представляют свою работу и отвечают на 

вопросы членов жюри и участников Конкурса из других команд. 

5.8. Проекты не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. Критерии оценки проектов 

 

Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим 

критериям: 

1) актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость; 

2) анализ разнообразных источников информации по выбранной 

проблеме; 

3) наличие плана действий по всем задачам проекта; 

4) ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта; 

5) инновационный характер проекта; 

6) степень разработанности организационного плана; 

7) конкретный и значимый результат; 

8) перспективы проекта (возможность его дальнейшего развития); 

9) степень разработанности и обоснованности сметы расходов по 

проекту; 

10) оформление работы (текстовый материал должен содержать не 

более 10 страниц, Times New Roman 14 шрифт, 1 интервал). 

11) Качество защиты проекта: 

 убедительность представления проекта; 



 аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

 лаконичность ответов докладчика; 

 культура оформления проекта; 

 эстетика оформления мультимедийной презентации. 

VII. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри осуществляет экспертную оценку материалов, 

представленных на конкурс, согласно критериям оценки проектов, 

определяет состав участников конкурса; оценивает устные презентации 

участников на конкурсе; определяет победителей и призёров. 

7.2. Итоги и награждение победителей подводятся в день проведения 

конкурса. Победители награждаются дипломами и подарками. По 

предложению жюри могут быть определены победители в отдельных 

номинациях. 

 

VIII. Контактные данные 

428034, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 25, 3 учебный корпус ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, психолого-педагогический факультет 

тел.: (8352) 22-24-19; 89176577217 

координатор – Романова Татьяна Владимировна, зам. декана по ВР ППФ 

e-mail: romashechca77@mail.ru 

 


