Положение о творческом конкурсе социально-культурных проектов
«Преобразуем мир» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры» для школьников и
учащихся средних профессиональных учреждений
1. Общие положения
1.1. Положение о творческом конкурсе социально-культурных проектов
«Преобразуем

мир»

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» для школьников и учащихся средних
профессиональных

учреждений:

колледжей,

техникумов

культуры,

музыкальных училищ (далее - Положение), поступающих на направление
«Социально-культурная деятельность», регулирует порядок проведения
творческого конкурса социально-культурных проектов «Преобразуем мир»
(далее - Конкурс), его организационно-методического обеспечения, порядок
и критерии определения победителей конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры» (организатор).
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Порядка

проведения

олимпиад

школьников»,

утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1006 от 11.11.2010.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются:

 обеспечение профессиональной ориентации школьников г.СанктПетербурга, Ленинградской области, Северо-Западного Федерального
региона;
 выявление и развитие у школьников творческих способностей;
 привлечение и поддержка одаренных абитуриентов;
 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному
процессу в вузе;
 усиление мотивации к углубленному изучению культуры и искусств;
 активизация работы профессорско-преподавательского состава со
школьниками;
 расширение

путей

взаимодействия

средней

школы,

средних

профессиональных учреждений и высшей школы.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
-

этап- регистрация (форма проведения -заочная);

-

основной этап (форма проведения- очная).

3.1.1. Этап-регистрация. Участники присылают заявку; мини-презентацию о
проекте (не менее 5 слайд-кадров); резюме об участнике (в свободной
форме). Участники, приславшие заявки принимают заранее определенное
условие, что комиссия оставляет за собой право: отказать претенденту на
участие без обоснования.
3.1.2. Основной этап Конкурса заключается в представлении презентации
проекта. Проект подготавливаются участниками заблаговременно и его
презентация проводится в очной форме.
3.1.3. Требования к проекту, представляемому на основном этапе конкурса:
 титульный лист проекта должен содержать: название, ФИО автора,
наименование

образовательного

учреждения,

образовательного учреждения, название проекта;

местонахождение

 в проекте должны быть прописаны: цель, задачи, аудитория проекта,
сроки

его

реализации,

его

ресурсная

база,

прогнозируемые

результаты; список источников желателен;
 проект должен быть выполнен в печатной форме с использованием
Microsoft Word; текст должен быть набран 14 кеглем, шрифтом Times
New Roman, с одинарным междустрочным интервалом, полями 2 см;
объем проекта не более 10 страниц А4;
 по результатам проекта следует подготовить доклад на 7(10 ) мин.
3.1.4. На очном туре участники конкурса предоставляют жюри конкурса
проект в письменном виде и устное сообщение или доклад о проекте.
3.2. В отборочном этапе Конкурса могут принять участие обучающиеся в 1011 классах образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования; учащиеся средних профессиональных учреждений
города Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
3.3. В основном этапе Конкурса могут принять участие участники этапарегистрации, получившие ответ-приглашение на участие в очном этапе
конкурса.
3.5. Участие в отборочном и основном этапах Конкурса бесплатное.
3.6. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
3.7. Конкурс проводится в два этапа в следующие сроки:
Этап -регистрация проводится в заочной форме в период
с 1 декабря 2018г. по 15 марта 2019 г.
Основной этап проводится в очной форме в период
с 25 марта по 30 марта 2019 г.
3.7. Точные даты проведения очного этапа конкурса будут определены
оргкомитетом Конкурса до 15 марта.
3.8.

Отборочный этап проводится по предварительной регистрации

участников по электронной почте. Заявки принимаются по адресу
Abi-konkurs-skdspb @yandex.ru.

3.9. Допуск к участию в заключительном этапе Конкурса осуществляется
при предъявлении документов, удостоверяющих личность участника, на
основании утвержденных списков в соответствии с п.3.3. Положения.
3.10. Конкурс проводится по проектам в распечатанном виде.
3.11. Информация о Конкурсе, порядке участия в нем, результаты Конкурса
являются открытыми и доводятся оргкомитетом Конкурса до сведения его
участников средствами, избираемыми оргкомитетом Конкурса по своему
усмотрению.
4. Исполнительные органы Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса утверждаются исполнительные органы
Конкурса: организационный комитет (далее - оргкомитет), жюри Конкурса.
4.2. Оргкомитет, жюри Конкурса формируются из числа наиболее опытного
и

квалифицированного

утверждаются

приказом

профессорско-преподавательского
Председателя

оргкомитета.

состава

и

Председателем

оргкомитета является декан факультета социально-культурных технологий
Санкт-Петербургского государственного института культуры.
4.3. Оргкомитет Конкурса:
-

устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса;

-

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;

-

формирует состав жюри Конкурса;

-

утверждает список лауреатов Конкурса;

-

награждает лауреатов Конкурса;

-

осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.

4.4. Жюри Конкурса:
-

проверяет и оценивает ответы на вопросы, результаты выполнения

конкурсных заданий участниками Конкурса;
-

определяет кандидатуры лауреатов I, II, III степени Конкурса;

- осуществляет иные функции в соответствии с положением о Конкурсе.

5. Система оценивания выполнения конкурсных заданий, ответов на
конкурсные вопросы, конкурсных работ
5.1. Результаты конкурса на очном этапе оцениваются по 100-балльной
шкале.
5.2. Оценивание проекта на конкурсе осуществляется жюри Конкурса исходя
из

самостоятельности,

образности,

ясности

и

точности

изложения,

грамотности работы, полноты раскрытия заявленной темы.
5.3. Оценивание проекта осуществляется жюри Конкурса исходя из степени
самостоятельности, оригинальности, последовательности, актуальности,
общей гармоничности, сложности и продуманности проекта.
В проекте обязательно должны найти отражение:
 социальная эффективность проекта — актуальность решаемой
социальной проблемы и значимость проекта;
 план действий по всем задачам проекта;
 описание

условий,

необходимых

для

реализации

проекта

(личностных, материально-технических, информационных);
 описание прогнозируемых результатов;
 развития

творческих

инициатив

у

аудитории,

на

которую

ориентирован проект.
При выставлении оценки учитывается оформление проекта.
6. Порядок определения, объявления и награждения победителей и призеров
Конкурса
6.1. Результаты этапа-регистрации и основного этапов Конкурса объявляются
не позднее 7 и 15 дней после проведения соответствующего этапа.
6.2. Лауреаты Конкурса определяются по результатам основного этапа
Конкурса. Лауреатом Конкурса считается участник Конкурса, награжденный

дипломом I степени. Лауреатами Конкурса I и II степени считаются
участники Конкурса, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
6.3. Количество лауреатов Конкурса составляет не более 10 процентов от
общего числа участников соответствующего этапа Конкурса. Общее
количество победителей и призеров Конкурса - не более 35 процентов от
общего числа участников соответствующего этапа Конкурса.
6.4. Размещение информации о лауреатах Конкурса осуществляется
следующим образом: на сайте вуза не позднее 15 апреля 2019 г.
6.5. Вручение дипломов лауреатам Конкурса осуществляется в здании
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» не позднее 20 апреля 2019 г.
5.10.

При

поступлении

в

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» лауреатам Конкурса в течение двух лет
с момента утверждения списков лауреатов начисляются дополнительные
конкурсные баллы, при предоставлении Дипломов лауреатов Конкурса
приемной комиссии:
-

лауреату Конкурса I степени – 3 балла;

-

лауреатам Конкурса II степени – 2 балла;

-

лауреатам Конкурса III степени – 1 балл.

Регламент о творческом конкурсе социально-культурных проектов
«Преобразуем мир» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры» для школьников и
учащихся средних профессиональных учреждений
Настоящим регламентом устанавливаются правила проведения творческого
конкурса социально-культурных проектов «Преобразуем мир» (далее –
Конкурс)
1. Проведение Конкурса осуществляется по предварительной регистрации
участников.
Для регистрации лицу, желающему принять участие в Конкурсе, необходимо
прислать на электронный адрес Abi-konkurs-skdspb @yandex.ru.
следующую форму:
Название конкурса
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения (дд.мм.гг)
Класс
Индекс.
Полный домашний адрес
Код, телефон
Электронная почта
Образовательное учреждение
Полное наименование
Адрес
Название проекта.
Тема и цель проекта.

2.Участники Конкурса пишут проекты, которые раскрывают следующие
вопросы: формирование нравственных ценностей подростков и молодежи,
развития эстетической культуры, формирование семейных традиций,

сохранение культурно-исторического наследия, приобщение к истории,
наследию, культуре региона в процессе экскурсий, походов, т.д.
3.Участники очного этапа Конкурса должны явиться в указанное в
расписании

время

в

аудиторию,

выделенную

для

проведения

соответствующего этапа Конкурса. Опоздавшие на Конкурс и лица, не
прошедшие регистрацию, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.Допуск в здание, в котором проводится Конкурс, производится по паспорту
или свидетельству о рождении.
5.Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением
оргкомитета Конкурса и объявляется участникам Конкурса.
6. Участники Конкурса обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории.
7. При нарушении дисциплины участники лишаются права участвовать в
Конкурсе. В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и
проставляется оценка «0 баллов».

