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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
на 2015 – 2016 учебный год
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
1. В конкурсе участвуют реализованные или планируемые к реализации социальные
проекты.
2. Проекты могут быть представлены на конкурс от автора или проектной группы;
проектная группа может включать педагогов (не более 5 человек), а также школьников /
дошкольников в качестве соавторов или исполнителей проекта (в этом случае педагог –
руководитель проекта).
3. Главный критерий: проект должен быть направлен на формирование социальноличностных компетенций обучаемых: навыки «разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений (планирование
предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.
4. Структура конкурсных работ должна раскрывать: важность и целесообразность
реализации проекта, проблематику, цели, задачи, роли и действия участников проекта,
сроки, оценку условий и ресурсов, желаемый результат.
УЧАСТНИКИ: учителя школ, гимназий, лицеев; педагоги и воспитатели дошкольных образовательных учреждений, домов творчества; классные руководители, тьюторы, организаторы внеклассных мероприятий, психологи, социальные работники.
СРОКИ: прием работ – с 1 по 20 число каждого месяца, подведение итогов и отправка наградных материалов в течение 10 дней после окончания приема работ.
ФОРМАТ РАБОТЫ: не ограничен (паспорт проекта, презентация проекта, статья с описанием проекта и т.п.).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
– поддержка и развитие семейных ценностей;
– формирование здорового образа жизни;
– патриотическое воспитание молодежи;
– социальные аспекты проблем пожилых людей;
– пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным;
– экологическое воспитание;
– профилактика асоциального поведения.
ВНИМАНИЕ! Перечень направлений конкурса может быть расширен по решению экспертной комиссии в зависимости от тематики предоставленных на конкурс работ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ: значимость проекта; ясность, четкость, достижимость целей и задач проекта; корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности действий, разумность ограничения набора мероприятий; адекватность
показателей оценки эффективности проекта; соблюдение логической концепции проекта,
наличие логической цепочки: проблема – цель – задачи – метод – результат; возможность
внедрения результатов проекта в деятельность коллег (максимальное количество баллов –
30).
НАГРАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: диплом победителя (1, 2, 3 место в каждой номинации);
сертификат участника.
Все
работы
победителей
БЕСПЛАТНО
публикуются
на
сайте
Агентства
http://perspektivs.ru в разделе методического электронного журнала «ПРОФИ» с выдачей
свидетельства о публикации.
Наградные материалы высылаются в электронном виде с разрешением, которое обеспечивает высокое качество при выводе на печать.
Организационный взнос – 300 рублей.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
1. Заполнить заявку на участие по следующей форме:
ФИО (полностью)
Образовательное учреждение, должность:
Название конкурса и номинации:
Контактный e-mail:

2. Оплатить организационный взнос любым удобным способом (см. раздел «Реквизиты и
способы оплаты» на сайте http://perspektivs.ru).
3. Отправить конкурсный материал по адресу: profi@perspektivs.ru. В теме письма указать название конкурса, прикрепить следующие документы: заявку, подтверждение оплаты, конкурсный материал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (указать в заявке при необходимости):
1. Методические разработки могут быть опубликованы в сборнике материалов конкурса.
Сборник издается 2 раза в год по итогам полугодий.
2. Победителям конкурсов предоставляется возможность публикации в печатном сборнике со скидкой 30%.
3. Авторы принятых в печать статей имеют возможность получить справкуподтверждение о публикации с указанием ее выходных данных сразу после принятия
статьи в печать. Справка оформляется на официальном бланке Агентства, стоимость
оформления – 100 рублей.
4. Участники конкурса могут заказать рецензию на свою разработку, которая будет выполнена кандидатом наук или учителем высшей квалификационной категории и оформлена на официальном бланке Агентства, стоимость рецензии – 200 рублей.

