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Уважаемые руководители! 

 

 

В целях выявления и поддержки одаренных школьников с 04 апреля 2022 г. 

по 29 апреля 2022 г. проводится молодежный конкурс проектов, направленных на 

развитие инфраструктуры школы.  

Участниками конкурса являются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Перми. Обучающиеся школ имеют 

право принимать участие индивидуально и в проектных группах. 

Просим руководителей образовательных организаций предоставить 

информацию о количестве заявляемых проектов до 09 апреля  2022 года, заполнив 

предлагаемую форму: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6242da6b893637015130ba11/  

 

 

С уважением, 

и.о. начальника  

управления координации,  

планирования и развития отрасли                                                   И.С. Пищальников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

Об участии в молодежном 
конкурсе проектов, 
направленных на развитие 
инфраструктуры школы 

 

Руководителям подведомственных 
общеобразовательных учреждений   
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Согласовано:

И. о. начальника управления 
координации, планирования и 
развития отрасли департамента 
образования администрации г. Перми

7 / 7 И. С. Пищальников

Утверждаю:

Директор некоммерческой 
организации «Фонд поддержки 
талантливой молодежи "Золотой 
резерв .....х

/ ^  ^
О. А. Казакова

м \ Л  '■* / ft' / i f

«__» марта 2022 года «_» м а щ £ ^ ^ |Ъ б д а

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о молодежном конкурсе проектов, направленных на 

развитие инфраструктуры школы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 
проведения, методическое обеспечение, порядок участия в мероприятиях 
учащихся, учителей школ и преподавателей, социальных партнеров, порядок 
определения победителей и призеров, порядок подведения итогов школьного 
конкурса проектов, направленного на развитие школьной инфраструктуры 
(далее —  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации г. 
Перми и образовательными организациями города Перми.
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия 
участия, требования к участникам Конкурса и представляемым проектам, 
порядок их выдвижения на конкурс, критерии оценки, сроки проведения 
Конкурса и порядок отбора победителей.
1.4. Представленные на конкурс материалы должны быть авторскими 
разработками конкурсантов.
1.5. Конкурс представляет собой мероприятие для развития компетенций, 
связанных с направлением развития школьного пространства.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка одаренных школьников для 
развития инфраструктуры школ города Перми.
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2.2. Задачи конкурса:

• выявление перспективных проектов для развития инфраструктуры школ 
города Перми;

• создание условий для поддержки и продвижения лучших проектов;
• разработка плана реализации;
• содействие профессиональному и личностному росту участников;
• освоение на практике навыков разработки и реализации проектов по 

направлению «школьная инфраструктура»;
• создание условий для творческого, интеллектуального развития 

обучающихся, приобретения ими дополнительных компетенций в сфере 
моделирования, проектирования, дизайна;

• содействие профессиональному самоопределению учащихся;
® развитие позитивного образа градостроительной деятельности в 

молодежной среде.
Номинации конкурса

Название Описание
Классный кабинет Проекты, направленные на поиск новых 

инфраструктурных решений
Школьная рекреация Проектирование зоны отдыха обучающихся

Школьный двор Разработка концепта пришкольных территорий

3. Участники конкурса
3.1. Участники Конкурса - учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений г. Перми (далее —  участники).
3.2. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 
индивидуально и в проектных группах. Проектная группа рассматривается 
как один Участник Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса и критерии оценивания
4.1. Конкурс проводится с 04 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.
04 апреля 2022 г. - 
15 апреля 2022 г.

Прием заявок на участие в Конкурсе, подготовка 
паспортов проектов (приложение 1)

18 апреля 2022 г. - 
20 апреля 2022 г.

- Работа жюри конкурса
- Экспертиза конкурсных материалов
- Утверждение 10 финалистов конкурса

25 апреля 2022 г. Защита проектов финалистов конкурса

29 апреля 2022 г. Подведение итогов, объявление победителей 
конкурса

4.2. Финал Конкурса включает в себя защиту проектов (время презентации 
—  до 5 минут, ответы на вопросы жюри — до 7 минут).
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5. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
5.1. Прием заявок, включая паспорт Проекта, осуществляется по ссылке 
https://forms.yandex.ru/cloud/623bf73a37b7977e2cl86693/
5.2. Подача заявки на Конкурс означает согласие участника Конкурса с 
условиями его проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки 
означает его согласие на использование персональных данных.
5.3. Основаниями для отказа участия в конкурсе являются:

несоответствие участника требованиям, указанным в настоящем 
Положении;
- выявление недостоверных сведений в заявке;
- истечение срока подачи заявок, указанного в п. 4.1. настоящего Положения;
- выявление в заявке признаков плагиата.

6. Жюри конкурса, экспертная комиссия, критерии оценки.

6.1. Паспорта и финал конкурса оценивает компетентное жюри по 
соответствующим критериям.
6.1.1. В состав жюри входят представители вузов, администрации города 
Перми, руководители образовательных учреждений, специалисты 
предприятий, лидеры общественных мнений г. Перми, педагоги 
образовательных учреждений.
6.12. Критерии оценки заявки проекта в заочном этапе:_____________________

Критерии Значение Количество баллов:
0 баллов - критерий не 

выполнен;
1 балл - критерий 

выполнен не полностью, 
есть фрагменты 

выполнения критерия;
2 балла - критерий 
полностью учтен в 

проекте.

Актуальность и новизна Соответствие проекта 
современным трендам 
экологичности и 
безопасности

от 0 до 2 баллов

Безопасность и удобство Безопасное 
использование 
результата проекта.

от 0 до 2 баллов
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Потенциал для 
масштабирования/ 
распространения проекта

Тиражируемость 
проекта в другие 
образовательные 
организации.

от 0 до 2 баллов

Художественная
выразительность

Эстетика и 
гармоничность.

от 0 до 2 баллов

Социальная значимость Раскрытие 
практического 
применения проекта. 
Возможные 
позитивные изменения 
после реализации 
проекта.

от 0 до 2 баллов

Реализуемость Практическая 
возможность 
реализации проекта

от 0 до 2 баллов

6.1.3. Критерии оценки проектов, прошедших в финал Конкурса.
Критерии Значение Количество баллов

Уникальность
проекта

Наличие в проекте новизны: 
новых содержательных, 
смысловых решений.

от 0 до 2 баллов

Значимость
проекта

Описание
востребованности проекта 
в образовательных 
организациях города 
Перми.

от 0 до 2 баллов

Основные
механизмы
реализации
проекта

Оценка выбора содержания, 
форм, методов деятельности по 
проекту; подбор оптимальной 
системы действий: в каких 
направлениях, каким образом, 
когда и в какой 
последовательности, что и как 
будет сделано для получения 
желаемых результатов.

от 0 до 2 баллов

Ресурсное
обеспечение
проекта

Описание ресурсов:
финансовых,
информационных,
кадровых,
технологических,

от 0 до 2 баллов
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ценностных,
социальных,
маркетинговых

Полнота
проработки
проекта

Детально проработаны все 
этапы проекта: постановка 
проблемы, механизм' ее 
решения, мероприятия, 
направленные на решение 
задач проекта.

от 0 до 2 баллов

Качество и 
доступность 
описания и 
презентации

Ясность идеи проекта, 
качество презентации, 
доступность и наглядность 
представления информации

от 0 до 2 баллов

6.2. Оценка проектов финала.
6.2.1. Оценка проектов на заочном этапе осуществляется по 12-балльной 
системе в результате полученных паспортов проекта участников. Для оценки 
проектов на заочном этапе создается Экспертный совет (жюри) в составе не 
менее 5 экспертов. Экспертный совет Конкурса определяет финалистов 
конкурса на основании рейтинга проектов.
6.2.2. Оценка проектов на защите осуществляется по 12-балльной системе в 
результате публичной индивидуальной защиты проекта участником. Для 
оценки проектов на защите создается Экспертный совет (жюри) в составе не 
менее 5 приглашенных экспертов. Экспертный совет Конкурса определяет 
победителей в каждой номинации на основании рейтинга проектов. Оценка 
производится экспертной комиссией конкурса.

7. Награждение участников
7.1. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 
сувенирами, а также получают право на содействие при продвижении и 
реализации проектов.
7.2. Участники конкурса, прошедшие в финал, получают сертификаты 
финалистов.
7.3. Участники конкурса, не прошедшие в финал, получают сертификаты об 
участии.
7.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 
Положение.
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Приложение 1. 
Заявка, Паспорт школьного конкурса проектов, 

направленного на развитие инфраструктуры школы.

(заполняется по ссылке 
https://form s.vandex.ru/cloud/623bf73a37b7977e2cl86693/)

Фамилия, имя, отчество автора проекта 
(фамилии, имена, отчества всех участников при 
работе в проектной группе, роль участников 
проектной группы)
Дата рождения (возраст участников)

Место учебы (полное наименование 
образовательного учреждения в соответствии 
с Уставом)
Электронная почта автора / руководителя 
проектной группы
Мобильный телефон автора / руководителя 
проектной группы
Номинация конкурса

Название Проекта

Описание проекта, основная идея (не более 50 
слов)
Описание новизны, актуальности проекта и 
соответствия современным трендам
Возможность масштабирования

Описание значимости проекта для школы и 
учеников
Прогнозируемый результат и критерии его 
оценки после реализации проекта
Общая стоимость проекта

Дополнительная информация (при наличии)
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