ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе, направленном на развитие проектной деятельности
в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

Общие положения

1.

1.1.

Настоящее

положение

определяет

условия,

порядок

организации

и проведения конкурса, направленного на развитие проектной деятельности в Московской
области, «Моя инициатива – Подмосковью» (далее – Положение).
1.2. Конкурс, направленный на развитие проектной деятельности в Московской
области, «Моя инициатива - Подмосковью» (далее – Конкурс) проводится в рамках
реализации:
- Закона Московской области «О патриотическом воспитании в Московской области»
от 13 июля 2015 года № 114/2015-ОЗ;
- Деятельности согласно Уставу Государственного казенного учреждения Московской
области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области
и патриотического воспитания»;
- Утвержденного плана мероприятий Государственного казенного учреждения
Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской
области и патриотического воспитания» на 2019 год.
1.3. Государственное казенное учреждение Московской области «Центр обеспечения
деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания»
(далее – ГКУ ЦОДОПМО и ПВ) выступает организатором Конкурса (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью определения лучшей проектной деятельности
и выявления

самых

активных

участников

и общественных движений Московской области.
2.2. Задачи:

военно-патриотических

организаций
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- выявление лучших проектов по развитию военно-патриотических организаций
и общественных движений Московской области;
- выявление лучших проектов в сфере волонтерства;
- выявление лучших проектов в области экологии;
- выявление лучших проектов в сфере журналистики и информационного направления;
- выявление лучших проектов в сфере инновационного, научно-технического
творчества;
- повышение интереса к историческим и культурным ценностям России;
- выявление и развитие творческих способностей участников военно-патриотических
организаций и общественных движений Московской области.
3. Руководство Конкурса

3.1.

Руководство

и

организационное

обеспечение

Конкурса

осуществляет

Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором.
3.3. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает дату, место и программу очного этапа Конкурса;
- принимает решение о переносе сроков Конкурса, в том числе дату финала Конкурса;
- вносит изменения в регламент Конкурса;
- утверждает состав Экспертной группы и Жюри очного этапа Конкурса.
3.4. Экспертная группа:
- формируется из специалистов в области патриотического воспитания молодежи,
экологии, волонтерства, проектной деятельности, журналистики, инновационной научнотехнической сферы, приглашенных экспертов;
- осуществляет сбор и обработку заявок, присылаемых по итогам заочного этапа;
- принимает решение о снятии работ с Конкурса;
-

проводит

экспертную

оценку

присланных

работ

в

с требованиями настоящего Положения о Конкурсе;
- производит отбор лучших работ, присланных на заочный этап;
- принимает решение о допуске работ к очному этапу Конкурса;

соответствии
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- состав Экспертной группы утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за день
до начала очного этапа.
3.5. Жюри Конкурса:
- формируется из специалистов в области патриотического воспитания молодежи,
экологии, волонтерства, журналистики, инновационной и научно-технической деятельности,
представителей общественности, представителей Оргкомитета, приглашенных экспертов;
- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на очный тур регионального
этапа Конкурса, в соответствии с критериями оценки материалов, установленных данным
Положением;
- определяет победителей и призеров Конкурса;
- вправе учредить специальные награды Конкурса и отметить работы,
не вошедшие в число победителей;
- состав Жюри утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за три дня до начала очного
этапа Конкурса.
3.6. Организатор оставляет за собой право публикации конкурсных работ в открытых
источниках, средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах органов
государственной власти, общественных организаций, организаторов и партнеров Конкурса
без ограничений.
3.7. Все фото и видео материалы Конкурса, сделанные Оргкомитетом, являются
собственностью Организатора и могут быть использованы на официальных сайтах, страницах
в социальных сетях в целях рекламы или для других целей в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
3.8. В случае необходимости, Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения Конкурса и закрыть прием заявок в любой
номинации раньше установленного срока, если количество заявок в данной номинации
превысило технические возможности Конкурса.

4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в пяти номинациях:
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4.1. Номинация «Моя инициатива». В данной номинации оценивается вклад в дело
развития военно-патриотических организаций Московской области.
4.2. Номинация «Волонтерство». Представленные в данной номинации проекты
должны быть направлены на развитие волонтерской деятельности в Московской области.
4.3. Номинация «Экология». Представленные в данной номинации проекты должны
быть направлены на изучение и улучшение экологической ситуации в Московской области.
4.4. Номинация «Журналистика и информационное направление». В данной
номинации проекты могут содержать уже имеющиеся достижения участника в сети Интернет
(ведение групп в социальных сетях, аккаунта на видеохостинговых сайтах и др.), в газетах,
журналах и на телевидении, а также предложения по улучшению деятельности средств
массовой информации.
4.5. Номинация «Профориентация, инновационное, научно-техническое творчество».
Представленные проекты должны быть направлены на:
- усовершенствование системы научно-обоснованных мероприятий, направленных
на подготовку людей к выбору профессии с учётом особенностей личности и социальноэкономической ситуации на рынке труда;
- развитие площадок для осуществления деятельности в сфере высоких технологий,
новых изобретений и открытий.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут быть:
- участники военно-патриотических организаций и общественных движений
Московской области в возрасте от 14 до 18 лет;
- граждане Российской Федерации.
Для участия в Конкурсе необходимо иметь регистрацию по месту жительства
на территории Московской области.
5.2. Участники Конкурса заполняют следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе с указанием автора и куратора работы
(Приложение № 1);
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- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) для лиц, достигших
восемнадцатилетнего

возраста,

и

(Приложение

№

3)

для

лиц,

не

достигших

восемнадцатилетнего возраста;
- разрешение родителей или официальных представителей на использование
конкурсных работ, в том числе на размещение в сети Интернет (Приложение № 4) для лиц,
не достигших восемнадцатилетнего возраста, и (Приложение № 5) для лиц, достигших
восемнадцатилетнего возраста;
- характеристику на участника Конкурса с места обучения (в свободной форме).
5.3. Оргкомитет имеет право дополнительно запрашивать документы у участников
Конкурса, прошедших заочный этап.
6. Сроки и этапы Конкурса
Конкурс проводится на территории Московской области в два этапа:
6.1. Заочный этап: с 19 марта по 26 марта 2019 года.
6.2. Очный этап – финал: 31 марта 2019 года. Место проведения финала Конкурса
определяется Оргкомитетом и сообщается дополнительно.
7. Финансовое обеспечение Конкурса
7.1. Финансирование организации и проведение очного этапа Конкурса, приобретение
главного

приза

Конкурса

осуществляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных ГКУ ЦОДОПМО и ПВ в бюджете Московской области на 2019 год.
7.2. Расходы по направлению участников на очный этап Конкурса (проезд к месту
проведения и обратно, страхование участников) осуществляются за счет средств
направляющей стороны, либо за счет средств законных представителей участников Конкурса.

8. Порядок проведения этапов Конкурса
8.1. Заочный этап Конкурса.
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8.1.1. Заочный этап – отбор участников, путем рассмотрения заявок и конкурсных
работ

в

формате

презентаций,

отправленных

на почту patriotproekt.mo@gmail.com,

в соответствии с требованиями настоящего Положения.
8.1.2. К Заявке на участие (Приложение № 1) прилагается файл с конкурсным
материалом в виде презентации. Рекомендуемый формат презентации PDF, PPTX, PPTM
или PPT.
8.1.3. Заявки с конкурсными работами, которые были отобраны в заочном этапе,
направляются на участие в очном этапе Конкурса.
8.1.4. По результатам заочного этапа будет сформирован список участников очного
этапа, которые будут оповещены, посредством электронной связи.

8.2.

Очный этап Конкурса – финал.

8.2.1. К участию в финале допускаются только участники, рекомендованные
Экспертной группой.
8.2.2. Оценку работ очного этапа осуществляет Жюри.
8.2.3. Финал пройдет 31 марта 2019 года. Оргкомитет оставляет за собой право
изменения сроков Конкурса, в том числе даты и места проведения Финала.
8.2.4. Жюри определяет победителей во всех номинациях.
8.2.5. Помимо победителей и призеров Конкурса Жюри может поощрить призами
различной степени, отмеченные им работы.

9. Критерии оценки работ
9.1. Критерии оценки работ и определение победителей. Оцениваются следующие
показатели:
- соответствие тематике Конкурса;
- опыт участия автора работы в подобных или аналогичных конкурсах. Опыт
подтверждается наличием грамот, дипломов и иных документов, подтверждающих опыт
участника;
- оригинальность работы;
- возможность практического применения и реализации заявленного проекта;
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- оформление конкурсной работы (презентации);
- единство формы и содержания работы;
- охват и масштабность проекта;
- умение объяснить важность и значимость проекта (для очного этапа);
- умение грамотно и уверенно отвечать на вопросы Жюри (для очного этапа);
- работы участников, рекомендованные для участия в Финале, оформляются в единой
стилистике Конкурса. Условия оформления будут сообщены финалистам персонально.
9.2. Работа может быть снята с Конкурса в следующих случаях:
- несоответствие содержания работы заявленной номинации;
- нарушение моральных или этических норм;
- если материал содержит призывы к действиям, запрещенным действующим
законодательством Российской Федерации;
- не должный уровень оформления работы;
- если автор работы не является участником военно-патриотических организаций
и общественных движений Московской области;
-

плагиат,

нарушение

авторских

прав,

нарушение

права

интеллектуальной

собственности других физических или юридических лиц;
- по иным основаниям, которые может выявить Жюри в ходе своей деятельности.

10. Награждение участников Конкурса
10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри в каждой из номинаций
по итогам очного этапа – финала Конкурса.
10.2. Главный приз финала Конкурса для участников, занявших первые, вторые
и третьи места по каждой номинации – экскурсионный обучающий тур по городам Европы
(далее – Тур).
10.3. Общее количество участников Конкурса, получивших право участия в Туре,
не может быть более 15 (пятнадцати) человек.
10.4. Финалисты – участники очного этапа Конкурса получают дипломы финалистов
Конкурса.
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10.5. Все финалисты Конкурса – авторы работ, дошедших до очного этапа, участвуют
в финале на равных правах. В случае если участник Конкурса не может воспользоваться
правом участия в Туре по независящим от Оргкомитета Конкурса причинам, то участник
лишается права участия в Туре.
10.6 В случае, если до наступления дня финала Конкурса участник Конкурса
не сообщил о сложностях со здоровьем, об отсутствии возможности выезда в другую страну,
об отсутствии действующего Паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации или иных
препятствующих участию в Туре фактах, Оргкомитет вправе лишить Участника права участия
в Туре.
10.7. Обо всех препятствующих или осложняющих возможность участия в Туре
индивидуальных особенностях участники сообщают Оргкомитету или Жюри или направляют
подобного рода информацию на почту patriotproekt.mo@gmail.com до наступления дня финала
Конкурса.
10.8. Право участия в Туре может быть компенсировано или передано другому лицу по
решению Оргкомитета, принимая во внимание результаты Конкурса.
11. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса,
исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе,
направленном на развитие проектной
деятельности в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе, направленном на развитие проектной деятельности в
Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»
Направляющая организация
(полностью)
Город, муниципалитет
Московской области
Номинация
Название конкурсной работы
(презентации)
ФИО автора
Дата рождения автора
Место учебы автора
Контактная информация
(E-mail, телефон) автора
Ф.И.О. куратора работы
Контактная информация
(Е-mail, телефон) куратора
работы
Грамоты, дипломы и иные
документы,
подтверждающие опыт участия
автора работы в подобных или
аналогичных конкурсах (при
наличии)
Наличие действующего
Паспорта гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий личность
гражданина Российской
Федерации за пределами
Российской Федерации (да/нет*)
*в случае отсутствия данного документа, рекомендуем Вам начать его оформление до проведения финала
Конкурса для возможности получения права участия в Туре
•
•
•
•

К заявке необходимо прикреплять конкурсную работу (презентацию) отдельным файлом
В названии презентации указать фамилию автора и номинацию (например, «Иванов Экология»)
Официальная почта для заявок: patriotproekt.mo@gmail.com
Телефон для ознакомления с деталями Конкурса: +7(499)550-60-89 доб. 207
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе,
направленном на развитие проектной
деятельности в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
паспорт:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)

в целях участия в конкурсе «Моя инициатива - Подмосковью» настоящим даю согласие
Государственному казенному учреждению Московской области «Центр обеспечения
деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания»,
располагающемся по адресу в г. Ступино ул. Андропова д. 34А/2 на обработку моих
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«______» ______________ 201_ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе,
направленном на развитие проектной
деятельности в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ паспорт:
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)

в целях участия в конкурсе «Моя инициатива - Подмосковью» настоящим даю согласие
Государственному казенному учреждению Московской области «Центр обеспечения
деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания»,
располагающемся по адресу в г. Ступино ул. Андропова д. 34А/2 на обработку персональных
данных
моего
ребенка
(опекуна)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Зарегистрирован(а) по адресу:
_____________________________________________________________________________
паспорт:
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«______» ______________ 201_ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе,
направленном на развитие проектной
деятельности в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети
Интернет
Я, ______________________ , даю согласие на использование материалов конкурсных работ
моего сына / дочери на безвозмездной основе
ФИО: ________________, на которых он (она) изображен (а), в сети Интернет, а также
в других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях,
мастер-классах и др.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем/официальным представителем ребенка
и имею полное право разрешить использовать конкурсные работы.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.

Дата___________________

Подпись____________________
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Приложение № 5
к Положению о конкурсе,
направленном на развитие проектной
деятельности в Московской области,
«Моя инициатива – Подмосковью»

Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети
Интернет
Я, _________________________________________, даю согласие на использование
материалов конкурсных работ на безвозмездной основе, на которых я изображен (а), в сети
Интернет, а также в других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах,
конференциях, мастер-классах и др.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.

Дата___________________

Подпись____________________

