Положение об областном конкурсе «PROпроект» (далее - Положение)
определяет цели, порядок и условия подготовки, организации, проведения и
подведения итогов конкурса (далее - Конкурс).
1. Цель Конкурса:
 Повышение социальной активности молодежи и других возрастных групп в
Оренбургской области.
Задачи Конкурса:
 Выявить лучшие реализованные проекты и проектные команды;
 Информировать о реализации проекта заинтересованных лиц: молодежь,
работодателей, сми, нко, власти территорий, партнеров;
 Информировать волонтерские команды о возможностях и особенностях
реализации проектов;
 Разработать и внедрить мотивационную программу для волонтеров и
волонтерских команд и вовлечения новых участников в добровольческую
деятельность из числа работающей молодежи;
2. Организаторы:
Организаторами

Конкурса

выступает

Оренбургская

областная

молодежная

общественная организация работающей молодежи «ПРОФИ» (далее – Программа)
Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов РФ.
Организаторы осуществляют:
˗ публикация

на

сайте

Программы

(http://orenmolodej.ru/)

Положения

о

проведении Конкурса, а также его результатов;
˗ регистрация и обработка подаваемых на Конкурс заявок;
˗ информационное сопровождение участников Конкурса;
˗ формирование состава жюри Конкурса (далее – Жюри конкурса);
˗ формирование методических рекомендаций по оценке конкурсных работ;
˗ осуществление иных задач, связанных с организацией и проведением
Конкурса;

˗ награждение победителей Конкурса;

3. Партнеры проекта:
 Фонд Президентских Грантов РФ
 Департамент молодежной политики Оренбургской области
 Общественная палата Оренбургской области
 Законодательное собрание Оренбургской области
 Предприятия и организации Оренбургской области

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса:


Участниками Конкурса могут быть проектные команды, участвовавшие

в форумах работающей молодежи в рамках проекта «PROкачаем Оренбуржье»;
«PROкачаем Оренбуржье 2.0»; «PROкачаем Оренбуржье Доброе Село»; НКО;
Инициативные группы.


На Конкурс принимаются работы по двум номинациям:

«Отличный проект Оренбуржья».
«Отличная проектная команда Оренбуржья».


Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе с 01 апреля по 15 мая 2020
г.
Второй этап – оценка конкурсных документов с 15 мая по 10 июня 2020 г.
Информирование об итогах
официальном

сайте

заочного Конкурса в виде публикации на

ООМООРМ

«ПРОФИ»

(http://orenmolodej.ru/)и

информационного письма на почту, указанную в заявке.
Третий этап – очная защита проектов осуществляется в виде презентации
длительностью до 5 минут на сцене с использованием мультимедийного
оборудования – для участников участвующих в номинации «Отличный проект
Оренбуржья»
Участие в деловой игре, подготовленной сотрудниками ООМООРМ «ПРОФИ» для участников участвующих в номинации «Отличная проектная команда
Оренбуржья».

Награждение победителей осуществляется в рамках Фестиваля в июне 2020
года.


Состав Жюри конкурса

формируется

из

числа

экспертов и

специалистов в области создания и реализации социальных проектов, бизнеса.


Жюри конкурса проводят анализ и оценку конкурсных материалов

заочно. Для проведения анализа и оценки организаторы конкурса направляют членам
Жюри все представленные участниками Конкурса материалы по каждой конкурсной
работе. Членами Жюри конкурса

заполняются формы для проведения оценки

методик по критериям. Победители заочного этапа определяются по совокупности
баллов, выставленными членами жюри.
Проходной балл будет установлен по окончанию проверки всех конкурсных
работ, в очный этап допускается 50% участников.
4.1 Для подачи заявки на участие в Конкурсе в номинации «Отличный проект
Оренбуржья» необходимо до 15 апреля 2020 года:
˗ заполнить заявку (приложение №1)
-подготовить презентацию(обязательно) /видеоролик/фотоматериалы
˗ направить заявку (приложение № 1 к настоящему Положению) и конкурсные
материалы на электронный адрес orenmolodej@mail.ru.
4.2 Для подачи заявки на участие в Конкурсе в номинации «Отличная проектная
команда» необходимо до 15 апреля 2020 года:
˗ заполнить заявку (приложение №2); подготовить видеоролик «Отличная
проектная команда»
˗ направить заявку (приложение № 2 к настоящему Положению) и конкурсные
материалы на электронный адрес orenmolodej@mail.ru.
Технические требования к видеоролику «Отличная проектная команда»
Длительность видео
Формат видео
Минимальное разрешение видеоролика

От 1,5 до 2 минут
WMV, MOV, AVI, MPG
Не менее 720р

ВНИМАНИЕ! Проектные группы вправе представить не более одной заявки на
участие в конкурсе.

5. Порядок подведения итогов Конкурса
 Документы, поступившие на конкурс, оценивает Жюри, утверждаемое ООМООРМ
«ПРОФИ».
 По итогам конкурса определяются победители, добившиеся наилучших результатов,
в соответствии с критериями оценки (1, 2 и 3 места).
 Участники конкурса отмечаются дипломами участника, победители – дипломами
победителя.
 Призеры конкурса могут быть награждены дипломами и ценными призами.

6. Консультация
 Сотрудники ООМООРМ «ПРОФИ» оказывают консультационную поддержку
участникам по номеру 89198559443 – Ольга Андреевна Коробова, 89083226284 –
Анастасия Геннадьевна Иванова.

7. Финансирование конкурса
 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ООМООРМ «ПРОФИ»,
средств ФПГ РФ, средств партнеров, предприятий и организаций Оренбургской
области.

8. Требования к оформлению конкурсных материалов
8.1 Номинация «Отличный проект Оренбуржья».
 1 этап (заочный): Проектная карточка (приложение №1), презентация проекта
(фото, видео по желанию)
 2 этап (очный): Очная защита осуществляется в виде презентации длительностью
до 5 минут на сцене с использованием мультимедийного оборудования.
Критерии оценки

Баллы

Актуальность и социальная значимость 1-5
проекта
Логическая связность и реализуемость 1-5

проекта,

соответствие

мероприятий

проекта

его

задачам

целям,

и

ожидаемым результатам
Инновационность,
уникальность проекта

1-5

Соотношение планируемых расходов
на реализацию проекта и его
ожидаемых
результатов,
адекватность,
измеримость
и
достижимость
таких результатов

1-5

Реалистичность
обоснованность

бюджета проекта

и 1-5

планируемых

расходов на реализацию проекта
Масштаб реализации проекта

1-5

Собственный
вклад
1-5
организации
и
дополнительные
ресурсы,
привлекаемые
на реализацию проекта, перспективы
его дальнейшего развития
Опыт
организации
по
успешной
реализации
программ,
проектов
По соответствующему направлению
деятельности
Соответствие
опыта
и
компетенций
команды
проекта
планируемой
деятельности

1-5

1-5

Максимальная оценка 45 баллов.

8.2

Номинация «Отличная проектная команда Оренбуржья»



1 этап (заочный): Проектная карточка (Приложение № 2), видеоролик о

команде проекта.


2 этап (очный): «Деловая игра» (на тему социального проектирования).
Критерии оценки

Баллы

Степень проработки проекта

1-5

Соответствие
компетенций

опыта
команды

и 1-5
проекта

планируемой деятельности
Полнота и распределение функций в 1-5
команде по реализации проекта
Сплоченность и устойчивость команды 1-5
(оценивается очно)
Максимальная оценка 20 баллов.

Приложение № 1
К положению О проведении конкурса «PROпроект» номинация «Отличный проект
Оренбуржья»
Номинация Конкурса
«Отличный проект Оренбуржья»
1. Название проекта
Название должно быть ярким, кратким,
но в тоже время емким и отражать
основную идею Проекта, при этом
важно оценить его
с позиций
публичности
(как
СМИ,
профессиональное
или
местное
сообщество
будут
воспринимать
название
проекта). Не рекомендуется
использование
аббревиатур
и
профессиональных терминов.

Длина названия не должна быть больше
6-8 слов. Это может быть будущий
бренд. А также немало важно
задуматься о хештеге проекта (который
будет отражать название или его
аббревиатуру).
2. Степень реализации проекта
1. Не приступили к реализации
2. Реализован 1-3 этап
Реализован полностью
3. Информация о команде проекта
В этом разделе нужно указать
информацию,
которая
поможет
экспертам Конкурса убедиться в том,
что руководитель проекта обладает
достаточными знаниями, опытом и
компетенциями
для
качественной
реализации проекта. Также в данном
разделе следует обосновать способность
команды
проекта
справиться
с
решением задач, указанных в заявке.
Наиболее важно объяснить: кто именно
и какие задачи будет выполнять; какой у
каждого члена команды имеется
практический опыт. Для каждого члена
команды необходимо указать фамилию,
имя, отчество, и роль в заявленном
проекте, а также компетентность
(образование, опыт профессиональной
деятельности)
Как правило, указывается 3-7 ключевых
членов команды. Всего возможно
добавить до 15 человек.

4. География Проекта
Описать
предполагаемый
уровень
охвата территории при реализации
проекта.
5. Срок реализации проекта

6. Краткая аннотация
Аннотация должна
содержать
исчерпывающую информацию о проекте.
Это краткое изложение проекта (по 1-2
предложения на каждую часть). Из
аннотации должно быть видно: кто будет
реализовывать проект, проблемы, на
решение которых он направлен, задачи,
целевая группа, с которой намерен работать
грантополучатель, но и это еще не все.
Необходимо отразить, каким образом и
какими способами вы намереваетесь его
реализовывать. Какой получите результат.
Как будете продолжать реализовывать
проект в дальнейшем, когда закончится
финансовая поддержка.
Аннотация должна быть поделена на
следующие разделы:
• Актуальность
рассматриваемого
проекта
(решаемой
проблемы).
Обратите внимание, что обоснование
актуальности проекта невозможно без
конкретных цифр;
• Пути
решения
проблемы
(необходимо перечислить конкретные
шаги, направленные на решение
существующей проблемы);
• Результаты (в данном разделе
представляются количественные или
качественные результаты реализации
проекта);
• Вывод (в заключение необходимо
обозначить
сферу
внедрения
результатов исследования, насколько
проведенная
работа
расширила
существующие
представления
об
изучаемом вопросе или предложило
новое
решение
существующей
проблемы).
ЗАПОМНИТЕ!
Краткая аннотация не содержит детального описания целей и задач проекта,
количественных показателей и сроков реализации проекта. Данные критерии
описываются в последующих графах.
Краткое описание должно состоять из 5-7 предложений, это от 0.3 до 0.7 объема
страницы.
7. Описание
проблемы,
решению/снижению
остроты
которой посвящен проект
Опишите
конкретные
проблемы,
решению/снижению остроты которых
посвящен проект. Каждая проблема
должна быть решаема в рамках проекта
и носить конкретный, а не глобальный
характер.
Дайте
обоснование
социальной значимости и остроты

каждой проблемы в настоящее время,
ссылайтесь на факты и статистические
данные, мониторинг проблемного поля,
результаты опросов (анкетировании),
которые
Вы
провели.
Укажите
возможные
качественные/количественные
изменения, которые
произойдут в
результате
реализации
проекта,
основываясь на результатах ваших
предыдущих проектов и деятельности.
8. Основные целевые группы, на
которые направлен проект
Основные целевые группы, на которые
направлен проект– это те, на кого
воздействует проектная команда при
реализации проекта. Целевая группа –
это будущие участники проекта, они же
– благополучатели (люди, чья жизнь
каким-то образом улучшится
в результате реализации проекта),
клиенты,
получатели
услуг,
бенефициары и пр. В данном разделе
должно
присутствовать
описание
возрастной категории, для которой
будет осуществляться
проект;
социальный
статус потенциальных
участников проекта.
9. Основная цель проекта
Укажите цель, на достижение
которой
направлена
деятельность
проекта.
Как правильно сформулировать цель
проекта:
Целями проекта являются:
• продукт,
который
следует
произвести;
• услуга, которую следует оказать;
• результат, которого следует достичь.
Цель проекта – разрешить указанную
проблему при тех затратах, которые
указаны в бюджете, а также обозначить
сроки реализации.
10. Задачи проекта
Задачи
—
это
конкретные
и
поддающиеся измерению возможные
изменения ситуации, которую Вы
описывали в
разделе
«Описание
проблемы».
Это
те
изменения
(улучшения),
которые
произойдут
(должны произойти) в результате
осуществления Вашего проекта.
Из
правильно
поставленных
задач

достаточно
легко
сформулировать
результаты,
подтверждающие
достижение цели. Задачи должны быть
логически и эмпирически направлены на
достижение этой цели. Что еще более
важно, задачи должны быть напрямую
связаны
с
эффективным
осуществлением
деятельности
по
проекту. Раздел по задачам в заявке
является первым этапом (уровнем), на
котором эксперт уже ожидает увидеть
определенную
степень
точности,
ясности
и
измеримости.
Если
формулировка задач нечеткая, выражена
общими
словами,
построена
недостаточно
логично, то и
выполнение задачи не может быть
оценено.

Календарный план реализации проекта
№

Задача

Метод
/Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гггг)

Количественные
показатели
реализации
проекта

Качественные
показатели
реализации
проекта

Ответственные

Приложение № 2
К положению О проведении конкурса «PROпроект» номинация «Отличная проектная
команда»

Карточка проекта
(обязательна для заполнения)
Название
проекта
(Выбрать
лучший проект, если их несколько)
Опыт, награды, ссылки на
публикации команды
Опыт, личные награды, ссылки на
публикации и т.д. каждого члена
команды
Функции в проекте каждого члена
команды
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Краткая аннотация к проекту
Актуальность проекта
Описание
проблемы,
решению/
снижению
остроты
которой
посвящен
проект
(социальная
значимость)
Основные целевые группы

Цель проекта
Задачи проекта
Количественные
показатели
реализации проекта (план и факт)
Качественные
показатели
реализации проекта (план и факт)
Партнеры проекта и их вклад
Собственный вклад команды
Информационное
сопровождение
проекта (ссылки или скриншоты
СМИ, ВК, Инстаграм)
Оцените сплоченность вашей команды
от 1 до 10 баллов
(1-низкий уровень, 10-высокий)
Контактные данные презентующего
проект (ФИО, должность, телефон,
почта)
Должность
Подпись

Календарный план реализации проекта
№

Задача

Метод
/Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гггг)

Количественные
показатели
реализации
проекта

Качественные
показатели
реализации
проекта

Ответственные

КОНТАКТЫ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ООМООРМ «ПРОФИ».
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ: 89198559443
Ольга Андреевна Коробова
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 89083226284
Анастасия Геннадьевна Иванова

