ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе инициатив семейной направленности и проектов семейных клубов
«Хочешь изменить мир? Начни с себя!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс инициатив семейной направленности и проектов семейных клубов «Хочешь изменить
мир? Начни с себя!» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Альянс семейных
клубов» с целью поддержки и развития семейного клубного движения и гражданской социальной
активности в сфере семейного, межсемейного и семейно-общественного взаимодействия.
1.2. Семейным проектом считается проект, в разработке которого принимали участие члены
семейного клуба, другой организации семейного характера, при условии, что не более 50% процентов
команды проекта являются работниками организации, при которой этот клуб существует.
1.3. Организатором Конкурса является АНО «Семейный клуб «Апельсин».
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, который обеспечивает
методическое, организационное, информационное и консультативное сопровождение Конкурса,
осуществляет приём заявок, определяет состав и порядок работы экспертной комиссии, подводит
итоги Конкурса.
1.5. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут осуществлять
экономическую, информационную или иную поддержку Конкурса в порядке, установленном
законодательством.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью проведения Конкурсов является выявление и поддержка лучших инициатив семейной
направленности и проектов семейных клубов, а также практик развития семейных сообществ в
Верещагинском городском округе.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Распространение и практическое внедрение в Верещагинском городском округе эффективных
практик решения широкого спектра проблем в сфере семейного, межсемейного и семейно
общественного взаимодействия.
2.2.2. Содействие систематизации и обобщения опыта деятельности семейных объединений и
инициативных групп по решению актуальных проблем.
2.2.3. Развитие у лидеров семейных клубов, лидерских качеств, навыков командной работы и
управления проектами.
2.2.4. Вовлечение семейных объединений в социальную активность, участие семейных клубов в
социально-значимых проектах и мероприятиях.
2.2.5. Популяризация успешного опыта внедрения инициатив и практик семейной направленности.

3. Организационный комитет
3.1. Оргкомитет Конкурсов формируется из числа руководителей и экспертов проекта «Альянс
семейных клубов», реализуемого АНО «Семейный клуб «Апельсин» при поддержке Фонда
президентских грантов.
3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
3.2.1. консультационную поддержку Участникам Конкурса;
3.2.2. прием заявок на Конкурс;

3.2.3. техническую экспертизу заявок на предмет соответствия целям и условиям Конкурса в
соответствии с настоящим Положением;
3.2.4. информационную поддержку проведения Конкурса;
3.2.5. организацию площадки для публичной презентации проектов, церемонии подведения итогов
Конкурса и награждения победителей;
3.2.6. доведение результатов Конкурсов до заявителей.

4. Экспертный совет
4.1. Для оценки представленных заявок и определения победителей Организатором формируется
Экспертный совет Конкурса.
4.2. Экспертный совет формируется из числа представителей образовательных, общественных
организаций, семейных клубов, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере
Верещагинского городского округа.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки (далее - Конкурсная
заявка) по установленной форме (Приложение № 1).
5.2. Участниками Конкурса могут быть семейные клубы, инициативные группы родителей, иные
семейные сообщества, учреждения культуры и образования Верещагинского городского округа.
5.3. Сроки приема Оргкомитетом Конкурсных заявок: с 11 мая по 11 июня 2020 года. Организаторы
оставляют за собой право продления сроков проведения Конкурсов.
5.4. Экспертиза конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- социальная значимость решаемой проблемы;
- согласованность элементов проекта (соответствие целей, задач, выбранных действий и результатов
проекта);
- эффективность проекта;
- реалистичность выполнения проекта (оценка материальных, нематериальных и человеческих
ресурсов);
- степень реализации проекта;
- оригинальность и креативность проекта;
- оптимальность распределения ответственности участников проекта при его подготовке (в том числе
соответствие пункту 1.2. Положения);
- публичное представление проекта (соблюдение регламента защиты, умение четко и по существу
отвечать на вопросы экспертов).

6. Номинации конкурсов
6.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
6.1.1. Социальные проекты семейных клубов и иных семейных сообществ Верещагинского
городского округа.
6.1.2. Социальные проекты, проектные действия и инициативы в сфере решения широкого спектра
проблем семейного, межсемейного и семейно-общественного взаимодействия (в том числе
семейного просвещения, укрепления семейных ценностей, семейного здоровья и т.д.)

7. Порядок подачи конкурсных заявок
7.1. Конкурсные заявки подаются до 11 июня 2020 года в Оргкомитет Конкурса.
7.2. Конкурсные заявки в электронном виде направляются на адрес организаторов конкурса:
apelsin.ver.club@mail.ru. Тема письма: «Заявка на конкурс».

7.3. Заявки, рассматриваются Оргкомитетом конкурса на предмет соответствия требованиям
настоящего Положения и передаются на рассмотрение в Экспертный совет. Заявки, не
удовлетворяющие требованиям Положения, направляются заявителю с указанием причин.
7.4. Оргкомитет отклоняет заявки:
- содержащие недостоверные сведения или имеющие признаки плагиата;
- предполагающие реализацию проектов, мероприятия которых
законодательства РФ, нарушением этических и деловых норм.

сопряжена с нарушением

8. Процедура рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса
8.1. Экспертизу и оценку Конкурсных заявок проводит Экспертный совет Конкурса.
8.2. После окончания приёма заявок Экспертный совет осуществляет их рассмотрение. Итоги
конкурса подводятся 25 июня 2020 и объявляются в срок до 8 июля 2020 года.
8.3. Экспертный совет Конкурса по итогам экспертизы дистанционно выбирает работы, которые
допускаются к публичной защите, в ходе которой определяются проекты. занявшие 1, 2 и 3 место в
каждой номинации.
8.3.1. Победители номинаций получат сертификаты победителей и ценные призы (главный приз ноутбук).
8.3.2. Все участники конкурса получат сертификаты участников и поощрительные призы, а также
возможность получить экспертную, консультационную и информационную поддержку проектов для
дальнейшего участия во всероссийских и региональных грантовых конкурсах.
8.3.3. Лучшие работы будут опубликованы в СМИ Верещагинского городского округа и на ресурсах
Организаторов Конкурса.

9. Контакты
9.1. По вопросам оформления заявки на Конкурс, оформления проекта можно обращаться к
представителям Оргкомитета Конкурса:
89082511662 - Надежда Викторовна Балуева, директор АНО «Семейный клуб «Апельсин».
89082582894 - Андрей Михайлович Сальников, координатор проекта «Альянс семейных клубов».

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов «Хочешь изменить мир? Начни с себя!»
Общая информация о проекте
1. Название проекта
2. Название организации (если есть)
3. Семейный клуб, инициативная
группа родителей.
3. Команда проекта и выполняемые
функции (ФИО, номер телефона)
4. Сроки проектных мероприятий и
территория реализации
5. Краткая аннотация проекта
6. Описание проблемы, на решение
которой направлен проект, и
обоснование ее актуальности
7. Целевая аудитория проекта,
количество вовлекаемых
участников
Цель:
8. Цели и задачи проекта

Задачи:

9. Календарный план действий (мероприятий)
№ Мероприятие

Сроки реализации

1.
2.
3.
4.
5.
10. Ожидаемые результаты от реализации проекта
Количественные:

Количественные показатели
реализации

Качественные:

11. Партнерские организации (предоставляющие
площадку для проведения и другие ресурсы)
Кадровые:
12. Необходимые ресурсы проекта

Материально-технические:
Информационные:

13. Стадия текущей реализации проекта
14. Дополнительная информация

