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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе социальных проектов  

«Село 2.0»                                                                                                                                                                             
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Конкурс социальных проектов «Село 2.0» (далее - конкурс) проводится в рамках 

областного проекта «Агропоколение» и направлен на активизацию проектной и творческой 
деятельности учащихся школ, способствует формированию профессионального и личностного 
самоопределения.  

1.2.  Настоящее положение определяет условия участия в конкурсе и порядок его 
проведения. 

1.3.  Целью проведения конкурса является выявление социальной активности и 
творческого потенциала обучающихся, формирования у учащихся позитивного мнения по 
вопросам сельского образа жизни и развития села. 

Задачи Конкурса: 
 привлечь внимание обучающихся к решению актуальных социально значимых 

проблем на селе; 
 – развивать у обучающихся навыки разработки и реализации проектов; 
 – вовлечь детей в социально-значимую деятельность через проектную культуру;  
 – выявление среди участников конкурса активных и талантливых детей. 

1.4. Работа, представленная на конкурс, должна отражать позицию автора по проблеме 
развития сельских территорий, направленной на улучшение качества жизни на селе.  

 
2.  Участники конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без деления 

на возрастные группы.  
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в срок до 10.10.2022 г. 

на электронный адрес cnaoatk@mail.ru (приложение 1). 
2.3. Организационно – методическое   обеспечение   конкурса   осуществляет Центр 

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО), который 
устанавливает порядок и процедуру проведения конкурса, утверждает состав жюри, регламент 
работы, критерии оценки конкурсантов согласно данного положения. 
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3. Сроки и условия проведения конкурса 
 

3.1.  Конкурс проводится в ЦНАО ТО с 20.10.2022 г. по 26.10.2022 г., где отобранные 
работы рассматриваются жюри и определяются победители по номинациям согласно п. 5.1 
данного положения. Подведение итогов конкурса – 31.10.2022 г.   

3.2. Конкурсные работы высылаются на электронную почту cnaoatk@mail.ru, либо на 
электронных носителях, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53, 
кабинет 45 «ЦНАО ТО», телефон для справок: 8 (34535) 2-45-05. 

3.3. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушениями 
требований к ним, не рассматриваются. 

3.4. Весь материал конкурса размещается на  сайте:  www.cnao72.ru,   вкладка «Конкурсы». 
 

4. Оформление работы 
 

4.1. Описание Проекта должно быть представлено в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке социальных проектов (приложение 2). 

4.2. Оформление текста проекта также важно, как и его содержание. Используйте крупный 
шрифт (14) и полуторный интервал. Выделяйте главное, структурируйте текст, чтобы его было 
легче читать, используйте заголовки и подзаголовки, жирные шрифты и подчеркивания, 
маркированные списки и т.д. 

4.3. На конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие теме 
и требованиям положения конкурса.  

4.4. Представленные работы должны быть сделаны лично автором не могут быть 
заимствованы из внешних источников.  

4.5. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и могут использоваться 
организаторами с целью популяризации Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с 
обязательным использованием ссылки на автора).  

4.6. На конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.  

 
5. Критерии оценки конкурса и награждение победителей 

 
5.1 Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям 

(приложение 3). 
5.2 Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 

вступают в дискуссию и переписку с участниками. 
5.3 Участники конкурса награждаются сертификатом участника, призеры дипломами 1, 2, 

3 степени.  
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на конкурс социальных проектов  
«Село 2.0»                 

 
Ф.И.О. участника___________________________________________________________________________ 
Название проекта___________________________________________________________________________ 
Место учебы, класс_________________________________________________________________________ 
Место проживания (почтовый адрес) __________________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl участника___________________________________________________________________ 
Ф. И. О., должность ответственного от школы__________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl ответственного от школы _____________________________________________________ 
 
Руководитель образовательного учреждения    
________________      _________________  
            (подпись)                                     (ФИО) 
М. П.                                 
Дата    «_____»   ______________   2022 г. 

 
 
 
 
 



Приложение 2 

 
Методические рекомендации по разработке социальных проектов 

 
1. Структура социального проекта  
- Титульный лист  
- Обоснование необходимости проекта  
- Цели и задачи проекта  
- Методы реализации проекта  
- Рабочий план реализации проекта  
- Ожидаемые результаты  
- Методы оценки результатов  
- План дальнейшего развития проекта  
- Бюджет проекта, состоящий из заполненной табличной формы «Бюджет» и текстовых 

комментариев к бюджету  
 
 
 

Приложение  
 

Состав жюри 
 

Председатель жюри: Ваганова О.  П., специалист  ЦНАО  ГАПОУ  ТО «Агротехнологический   
колледж» 

Члены жюри:             Якубсон И. Г., методист ЦНАО ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 
Криницина В. Ю., преподаватель ГАПОУ ТО Тобольский                     
многопрофильный техникум»  

 
 

  



Приложение 3 
 

Оценочный лист 
 

№ 
п/п ФИО участника Название работы 

Критерии оценок по балльной шкале (от 0 до 5 баллов) 

Итого  Место 

Актуальность 
поставленной 
социальной 
проблемы  

(0-5) 

Обоснованность 
предлагаемых 

подходов и 
решений 

проблемы (0-5) 

Практическая 
ценность 

 (0-5) 

Оформление 
работы  

(0-5) 
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