ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль социальных проектов (далее - Фестиваль) проводится Молодежным
профильным клубом Московского центра развития кадрового потенциала образования
(далее – ГАОУ ДПО МЦРКПО) для обучающихся образовательных организаций города
Москвы. Участие обучающихся образовательных организаций городов России допускается
по согласованию.
1.2. Организатором Фестиваля является Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Московский центр развития кадрового потенциала образования»
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Фестиваля.
1.4. Фестиваль проходит онлайн на цифровой платформе ZOOM.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Целями Фестиваля являются:
- обмен опытом решения актуальных социальных задач
- развитие социальной ответственности школьников посредством социального
проектирования.
2.2. Задачи Фестиваля:
- привлечение внимания подрастающего поколения к решению актуальных социальных
проблем, повышение осведомленности о способах и методах их решения;
- освоение обучающимися навыков социального сотрудничества, конструктивного
взаимодействия с различными социальными группами, представителями власти и
общественными организациями;
- содействие становлению гражданственности молодого поколения, формированию
патриотических чувств и гражданской ответственности обучающихся;
- выявление и поддержка ученических инициатив в сфере социального проектирования
3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
3.1 Участниками Фестиваля могут быть
- обучающиеся образовательных организаций города Москвы,
- обучающиеся образовательных организаций городов России по согласованию.
Количество проектов от одной образовательной организации не ограничено.
3.2. Условия участия в Фестивале:
Для участия в Фестивале необходимо
- пройти регистрацию на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО: https://mcrkpo.ru/молодежныйпрофильный-клуб/
- подготовить выступление и презентацию в Power Point своего социального проекта,
которая может содержать аудио и видео записи, фотографии, графики, диаграммы;
- выступление должно содержать информацию о социальной проблеме, которую решает
проект, ее актуальность, цель и задачи проекта, способы реализации, полученные
измеримые результаты и социальные эффекты.
3.3. К участию в Фестивале принимаются работы по следующим тематическим
направлениям:
- Город для жизни
- Без прошлого нет будущего
- Я за ЗОЖ
- Молодежь о важном
- Доброта спасет мир
- Моя инициатива (проекты, проблематика которых выходит за рамки вышеуказанных
направлений)
3.4 Заявки на участие в Фестивале принимаются до 20 февраля 2021 года. Регистрация
прекращается в 00.00 20 февраля 2021 года.

4. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Оргкомитет создается для общей координации работы по подготовке и проведению
Фестиваля.
Адреса организаторов Фестиваля: firsovaia@mioo.ru, evlanovaee@mioo.ru.
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- утверждает состав экспертных комиссий Фестиваля;
- принимает и обрабатывает заявки на участие в Фестивале;
- принимает готовые работы участников и составляет график проведения Фестиваля.
4.3. Для оценки работ участников подведения итогов Фестиваля создается экспертная
комиссия. Экспертная комиссия состоит из работников ГАОУ ДПО МЦРКПО, работников
системы образования города Москвы.
4.4. Экспертная комиссия оценивает работы участников в соответствии со следующими
критериями:
- актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость,
- разнообразие источников информации по выбранной проблеме,
- обоснованность и эффективность привлечённых ресурсов,
- продуктивность взаимодействия с социальными партнерами, представителями власти,
социумом,
- наличие практического результата, целесообразность и эффективность действий в ходе
реализации проекта,
- презентация проекта и степень самостоятельности в его разработке,
и заполняет экспертных лист (Приложение)
4.5. Максимальное количество баллов по каждому критерию 10, где 0 – критерий совсем не
выражен и 10 – критерий ярко выражен.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Победителями Фестиваля и победителями в номинациях становятся участники,
набравшие наибольшее количество баллов, которые складываются из баллов экспертной
оценки проекта и баллов, полученных в ходе открытого голосования.
5.2. Открытое голосование проводится на сайте МЦРКПО и в социальных сетях по
следующим номинациям:
- мастер целевого охвата
- мастер креативных идей
- мастер значимого результата
- мастер зажигательной презентации
- мастер рационального подхода
При подведении общих итогов конкурса результат открытого голосования измеряется в
баллах, равных проценту голосов, отданных за презентацию участника в каждой
номинации.
5.3. В интегральной оценке конкурсных работ баллы экспертной комиссии учитывается с
коэффициентом 0,8, а баллы, полученные по итогом открытого голосования, с
коэффициентом 0,2. Итоговой результат является суммой баллов с учетом нормирующих
коэффициентов.
5.4. Возможно присуждение Приза зрительских симпатий по решению оргкомитета и
экспертной комиссии Фестиваля.
5.5. Оргкомитет, экспертные комиссии Фестиваля имеют право присуждать участникам
специальные призы.
6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Дата проведения Фестиваля – 24 февраля 20201 года в 17.00.
6.2. Участники объединяются организаторами в группу в WhatsApp.

6.3. Ссылка на конференцию в ZOOM высылается участникам 23 февраля 2021 года до
17.00.
6.3. Открытое голосование проходит с 26 февраля по 1 марта 2021 года.
6.4. Результаты Фестиваля публикуются на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО в течении 3
рабочих дней после завершения голосования.
6.5. Все участники Фестиваля получают Сертификат участника. Победители Фестиваля
награждаются Сертификатом победителя Фестиваля и памятными подарками. Победители
Фестиваля в номинациях награждаются Сертификатом победителя в номинации.
6.6. Сертификат высылается участникам в электронном виде на почту, указанную при
регистрации в течении 7 рабочих дней после опубликования результатов Фестиваля.

