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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе проектов МАОУ СОШ №28 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения школьного конкурса 
проектов МАОУ СОШ №28 (далее – Конкурс).  Конкурс проводится с целью 
выявления, поддержки и реализации лучших идей по организации школьных 
событий, реализации проектных и исследовательских работ школьников, 
модернизации образовательной среды, повышению квалификации сотрудников, 
организации позитивной занятости обучающихся. 
1.2. Заявки на конкурс принимаются непрерывно. 
1.3 На Конкурс предлагаются проекты в следующих номинациях: 

• Событие (организация и проведение школьных событий); 
• Мое исследование и проект (масштабирование результатов проектной и 

исследовательской деятельности); 
• Мне есть что менять (изменение школьной среды от наполнения 

образовательной программы до покупки мебели и техники); 
• Время с пользой (каникулярные школы, малозатратные лагеря, 

внеурочная деятельность); 
• Я учусь (курсы повышения квалификация с перспективой использования 

результатов в учебном процессе). 
 

2. Участие в Конкурсе 
 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги, обучающиеся МАОУ СОШ 
№28, а также творческие коллективы с участием педагогов, обучающихся и/или 
родителей школы. Творческий коллектив должен включать минимум одного 
педагога. 
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (приложение 
№1). 
2.3. Материалы на конкурс в электронном виде направляются на электронный 
адрес konkurs@28shkola.ru. Тема письма: «Конкурс проектов». 
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3. Требования к проекту 
 
3.1. Полученные средства могут быть израсходованы на приобретение 
канцелярских товаров, спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования 
для кабинетов, транспортные расходы, проживание и экскурсионное 
обслуживание, заработную плату сотрудников. Всё оборудование и материалы, 
закупленные в процессе реализации проекта, ставятся на баланс школы. Доля 
заработной платы в проекте не может превышать 50%. 
3.2 Проекты, представляемые на Конкурс, должны предусматривать начало и 
конец реализации, а продолжительность — не превышать один год. 
3.3. Максимальный объем запрашиваемых средств – 100 000 рублей. 
 

4. Процедура отбора 
 

4.1. Победители Конкурса определяются комиссией, утверждённой приказом 
директора в течение 30 дней со дня получения заявки. В случае необходимости 
может быть организована процедура публичной защиты проектов. 
4.2. Победители Конкурса определяются на основе указанных ниже критериев с 
определенным количеством баллов; сумма баллов, необходимая для победы, 
равна 8 баллам. 
• Актуальность проблемы (1 балл) 
• Обоснованность и реалистичность проектного решения (1 балла) 
• Охват обучающихся проектом (группа активно вовлеченных в проект 
обучающихся: до 10 обучающихся – 0 баллов, до 50 обучающихся – 1 балл, 
более 50 обучающихся – 2 балла) 
• Результативность проекта с точки зрения достижения личностно 
ориентированной образовательной среды в школе (1 балл) 
• Экономическая целесообразность предлагаемых решений (обоснованность 
затрат) (2 балла) 
• Реализуемость (2 балла) 
4.3. Список победителей и заявок на Конкурс публикуются на официальном 
сайте школы.  
4.4. С победителем или представителем творческого коллектива (сотрудником) 
подписывается соглашение на реализацию проекта. 
4.5. После завершения проекта победитель предоставляет отчёт о его 
реализации. 

5. Награждение победителей 
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5.1. По итогам Конкурса победители получат полное или частичное 
финансирование проекта.  



 

 

 Приложение №1 
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ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

на участие в конкурсе на поддержку проектов1 
 

 
I. Содержание проекта 

 

1. Номинация  

  

2. Название проекта  

 

  

3. Анализ проблемы, которую решает 
проект; обоснование значимости проекта 

 

 

 Почему реализация проекта важна для школы 

 

4. Целевые группы проекта  

                                                           
1 В основу формы положен шаблон заявки для участия в конкурсе на соискание президентских грантов. 
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На кого направлен проект, кто будет принимать в нем участие 

 

5. Цель проекта 

 

 

 

  

6. Задачи проекта (конкретные задачи) 1. 

 

2. 

 

3. 

 

  

7. Партнёры проекта  Партнёр Вид участия или поддержки 
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 В случае наличия 

8. Количественные результаты 
Показатель 

Ожидаемый 
результат 

 Количество обучающихся, принявших участие в проекте  

 Количество педагогов, принявших участие в проекте  

   

   

 Следует вписать точные или минимально гарантированные количественные показатели. 
Количество строк можно менять. 

 

9. Качественные результаты  

 

 

 Следует указать результаты проекта, которые не могут быть измерены в числовых значениях 
(положительные изменения в среде школы, решение конкретных социальных проблем, повышение 
качества образования и т.д.). 

 



 

 

 Приложение №1 

 

7 

  

II. Календарный план реализации проекта 

 

№ 

 

Номер  

задачи 
Мероприятие Дата начала 

Дата 

завершения 

Ответственные 

 

   

 

   

  

 

    

  

 

    

      

Количество строк может быть изменено. Каждой задаче должно соответствовать не менее 1 мероприятия. Данные календарного плана будут 
впоследствии положены в основу отчёта о реализации проекта. 
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III. Бюджет проекта 

 

 

№ 

п/п 
Расходы 

Софинансирование 
(в случае наличия)  

Запрашиваемая 
сумма 

Общая 
стоимость  

(руб.) (руб.) (руб.) 

1.     

2.     

 ИТОГО    

  

Количество строк может быть изменено. В каждой строке нужно указать вид расходов, необходимых для успешной реализации проекта, 
и спецификации (приобретение оборудования, иных материалов; расходы на поездки для проведения мероприятий; приобретение билетов в 
музеи, театры и другие организации.). Расходы должны соответствовать заявленным мероприятиям, из бюджета должно быть 
понятно, сколько каких товаров или услуг по какой цене приобретается в ходе реализации проекта. 
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