
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.02.2019               № 172 
 

г. Лесной 
 

Об организации и проведении в 2019 году  
открытого конкурса семейных социальных проектов «Васильевские чтения» 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению открытого конкурса 

семейных социальных проектов «Васильевские чтения» (приложение № 1). 
1.2.Положение о проведении открытого конкурса семейных социальных 

проектов «Васильевские чтения» (далее - Конкурс) (приложение № 2). 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной», руководителям 
общеобразовательных организаций организовать работу по подготовке к Конкурсу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной», официальном сайте 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»по вопросам 
образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 
 
 

 
Глава городского округа 
«Город Лесной»               С.Е. Черепанов 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
городского округа «Город Лесной»  
от 25.02.2019 № 172 

 
 

Состав  
Оргкомитета по подготовке и проведению открытого конкурса семейных 

социальных проектов «Васильевские чтения» 
 
 

Председатель Оргкомитета:   
1. Виноградова  

Елена Аркадьевна 
          – заместитель главы администрации городского 

округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта.  
 

Заместитель председателя Оргкомитета: 
 
2. Парамонов   

Алексей Павлович  
 

– начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город 
Лесной». 

   
Члены Оргкомитета: 

 
  

3. Востряков 
Николай Александрович 

– директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени      
Д.Е. Васильева»;  
 

4. Иванов 
Илья Анатольевич  

_ заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования администрации городского 
округа «Город Лесной»; 
 

5. Комаров 
Дмитрий Вячеславович 

_ 
 
 

главный специалист по связям с 
общественностью - руководитель группы 
отдела 031 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», депутат Думы 
городского округа «Город Лесной» (по 
согласованию); 
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6. Левина Инна Валерьевна  
 

– директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр»; 
 

7. Чепелев 
 Сергей Александрович 

_ заместитель генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» по 
управлению персоналом (по согласованию); 
 

8. Черепанова 
 Елена Витальевна  

– главный специалист муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования администрации городского 
округа «Город Лесной». 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
городского округа «Город Лесной»  
от  25.02.2019 № 172 

 

 
Положение  

о проведении открытого конкурса семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения»  

 
 

 «Васильевские чтения» организованы и проводятся ежегодно с 2017 года на 
базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»городского округа «Город 
Лесной». Имя первого директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Д.Е.Васильева присвоено школе в 2002 году.   

В 2017 году конкурс семейных социальных проектов «Васильевские чтения» 
вошел в число лучших муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных образованиях на территории 
присутствия Госкорпорации «Росатом».  

В 2019 году предлагается открытый формат проведения конкурса – с 
приглашением к участию представителей муниципальных образований 
Свердловской области, городов присутствия Госкорпорации «Росатом» с целью 
обмена опытом по социальному проектированию, широкого общественного 
обсуждения и освещения успешных социально ориентированных практик и 
инициатив.  

Формат чтений предполагает консолидацию усилий семьи, общества, 
руководства города, градообразующего предприятия, учреждений и организаций в 
реализации социальных проектов, направленных на осуществление конкретных 
мероприятий по решению социально значимых проблем жителей города, обмен 
опытом в решении актуальных проблем.  

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Положение о проведении открытого конкурса семейных социальных 

проектов (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников, сроки, 
порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2.  Цель семейного социального проекта (далее – Проект) - привлечение 
внимания жителей города (семей обучающихся) к актуальным социальным 
проблемам местного сообщества; включение семей школьников в реальную 
практическую деятельность по их разрешению.  

1.3.  Цель проведения Конкурса – стимулировать социальную активность и 
творческий потенциал обучающихся (их семей) в реализации социальных проектов, 
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направленных на осуществление конкретных мероприятий по решению социально 
значимых проблем жителей. 

1.4. Задачи Конкурса: 

− поддержать социально значимые инициативы жителей; 

− способствовать развитию у обучающихся навыков проектной деятельности; 

− выявить и распространить эффективный опыт социального проектирования. 
1.5. Организаторами Конкурса являются:  
1.5.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной». 
1.5.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева». 
 

2. Руководство Конкурсом 
 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 
2.2. Оргкомитет: 
−  обеспечивает методическое, организационное, информационное 

 и консультативное сопровождение Конкурса;  
− определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 
− осуществляет прием заявок и Проектов; 
− определяет участников очного этапа Конкурса; 
− подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 
2.3. Конкурсная комиссия: 

− осуществляет экспертизу Проектов; 

− оценивает публичную презентацию Проектов; 

− формирует рейтинг Проектов. 
2.4. Члены Оргкомитета могут быть и членами Конкурсной комиссии. 

 

3. Участники Конкурса 
 
 3.1. В Конкурсе принимают участие семьи обучающихся 1-11 классов, 
команды из числа членов семей обучающихся, детско-родительские коллективы 
образовательных организаций.  

3.2. Количество Проектов, представленных от образовательной организации, 
семьи или коллектива, не ограничено.  

 

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в период с января 2019 года по апрель 2019 года.  
4.2. Основные этапы проведения Конкурса: 
I этап – заочный – прием заявок на участие в Конкурсе, представление 

разработки и реализации (плана реализации) социального Проекта – до 15 марта 2019 
года; 
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II этап – очный – 19 апреля 2019 года: 

− публичная презентация Проектов; 

− подведение итогов Конкурса.  
4.3. На заочном этапе Участники конкурса направляют в Оргкомитет 

конкурсную документацию:  

− заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению); 

− описание Проекта объемом до 10 страниц в электронном виде; 

− сведения для оформления входа-выхода на территорию ЗАТО «Лесной» 
для иногородних участников (приложение №2 к настоящему Положению). 

Конкурсная документация направляется по адресу:  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева», ул. Юбилейная, дом 6 
или по электронной почте sch76@edu-lesnoy.ru с пометкой«Васильевские_чтения».  
 В электронном виде папка с вложенными файлами перед отправкой 
архивируется. В названии папки и в теме письма указывается: «Васильевские 
чтения_ название Проекта_ фамилия семьи участника краткое название 
учреждения». Печатный вариант направляется в Оргкомитет в день проведения 
очного этапа.  

4.4. Участники конкурса имеют право на получение консультативного 
сопровождения на всех этапах Конкурса. Для получения консультации в заявке 
необходимо обозначить вопрос, требующий обсуждения и указать адрес 
электронной почты. 

4.5. Социальные проекты могут быть представлены по следующим 
номинациям. 

 
 

Номер 
строки 

Номинация 
 

Содержание деятельности 

1 2 3 

1. Город- 
территория 
творчества. 
Технологическая 
среда 

- решение технических и технологических проблем в 
социальном окружении; 

- социальный ландшафт: пандусы, остановки, 
реклама, места отдыха и выгула собак, игровые 
площадки, благоустройство дворов, детских и 
спортивных площадок, внешний вид и 
обустройство зданий, исторических объектов, 
стадионов; 

- иные направления деятельности  
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1 2 3 

2. Город – 
территория 
здоровья. 
Экологическая 
среда 
 

- пропаганда здорового образа жизни, внедрение 
эффективных форм организации спортивных 
мероприятий и увлечений для детей и взрослых; 

- охрана здоровья; 
- организация и безопасность движения; 
- профилактика заболеваний; 
- защита окружающей среды; 
- сохранение территориальных и водных ресурсов; 
- ландшафт - городской;  
- защита животных; 
- иные направления деятельности 

3. Город – 
территория 
заботы. 
Социокультурная 
среда 
 

- развитие детского и молодежного 
информационного пространства; 

- создание социально ориентированных сайтов, 
интернет-ресурсов; 

- разработка эскизов памятников, памятных знаков, 
знаков качества; 

- развитие делового, познавательного(культурно-
исторического), рекреационного (отдыха) туризма; 

- пропаганда семейных ценностей; 
- формирование культуры взаимоотношений между 

людьми (как одной из важнейших составляющих 
здорового общества); 

- формирование гражданской позиции; 
- увековечивание истории становления и развития 

городского округа, сохранение памяти о 
первостроителях города; 

- развитие форм социального партнерства; 
- развитие волонтерского движения и социальной 

поддержки наименее защищенных слоев населения; 
-  иные направления деятельности  

4. Город – 
территория 
социальных 
инициатив. 
Инициативная 
среда 

- организация акций, движений, различных 
социальных инициатив; 

- решение социально-значимых актуальных проблем, 
не попадающих под перечисленные выше 
направления конкурса; 
- иные направления деятельности  

 
 4.6. Требования к структуре Проекта.  

4.6.1. Паспорт Проекта: 

− полное название образовательной организации; 

− название Проекта; 
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− ФИО автора(ов), руководителя Проекта, место и год разработки; 

− срок реализации; 

− целевая аудитория; 

− партнеры по реализации Проекта. 
4.6.2. Основное содержание Проекта:  

− анализ ситуации (социальная значимость решаемой проблемы); 

− идея Проекта; 

− цели и задачи Проекта; 

− анализ ресурсов и рисков реализации Проекта; 

− план действий по реализации Проекта (обоснованность предлагаемых 
подходов и решений); 

− описание мероприятий (действий) по реализации Проекта;  
− полученные (планируемые) результаты (инновационность и 

эффективность способов деятельности по разработке и реализации Проекта, 
оригинальность подходов и найденных решений);  

− оценка эффективности Проекта (согласованность элементов Проекта-  
соответствие целей, задач, выбранных методов, результатов Проекта); 

− перспективы развития Проекта. 
4.6.3. Приложения к Проекту: 

− графические изображения (чертежи, схемы, диаграммы);  

− фотографии;  

− расчеты, необходимые для осуществления планируемых действий;  

− сценарии; 

− анкеты;  

− результаты социальных опросов; 

− отзывы; 

− иные приложения. 
4.7. Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта 

коллективом (семейной командой) авторов, которое должно сопровождаться 
компьютерной или стендовой презентацией. Продолжительность выступления - до 7 
мин.  

4.8. Критерии оценивания Проектов (каждый критерий оценивается от 0 до 2 
баллов) 

Номер 

строки 

Основные критерии Максимально 

возможные 

баллы 

1 2 3 

1.  Актуальность и социальная значимость проблемы 2 

2.  Соответствие работы, заявленной теме, целям и 

задачам 

2 

3.  Представление собственных результатов исследования 2 

4.  Проработанность и обоснованность проектных шагов 

 

2 
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1 2 3 

5.  Разноуровневость взаимодействия с организациями                          2 

6.  Финансовое обоснование проекта (реалистичность и 

экономичность) 

2 

7.  Информационное освещение реализации проекта PR-

кампания 

2 

 8. Практические результаты 2 

 9. Перспективность 2 

 10. Соответствие выступления регламенту (не более 7 

минут) 

2 

 11. Наличие и целесообразность использования 

наглядности, уровень ее представления 

2 

 12. Культура дискуссии – умение понять собеседника и 

убедительно ответить на его вопрос 

2 

 13. Творческий, неординарный подход при выполнении 

работы 

2 

 14. Эмоциональность и яркость выступления 2 

 15. Особое мнение эксперта (с формулировкой «За что?») 

 

2 

 Итого 30 

 

4.9. При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса, председатель 
конкурсной комиссии имеет право на дополнительный балл в пользу одного из 
участников.  

4.10. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут 
быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.  

4.11. Проекты, участвующие в Конкурсе, не подлежат возврату. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Все участники Конкурса получают диплом участника. 
5.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами, памятными призами.  
5.3. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальных 

сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной», муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева», 
образовательных организаций – участников Конкурса. 
 

6. Авторские права 



 
10 

 

 

 
6.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса социальные Проекты 

сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой 
право некоммерческого использования работ участников в течение 2 лет по 
завершении Конкурса с целью повышения уровня общественного внимания к 
результатам его деятельности.  

6.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора 
(авторского коллектива) на размещение в средствах массовой информации, печатных 
сборниках и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского 
характера в предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в средствах 
массовой информации, печатных сборниках, Интернете.  

6.4. В Проектах, разрабатываемых в рамках Конкурса, могут быть 
использованы материалы, как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При 
использовании заимствованных материалов, видео, аудио фрагментов и фотографий, 
на которые распространяется Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 
года№5351-1 «О защите авторских и смежных прав», участники должны получить 
разрешение на их использование и отразить это в своей работе.  

6.5. Оргкомитет не несет ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, 
оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются.  
 

7. Финансирование Конкурса 
 

7.1. Участие в Конкурсе бесплатное. Проезд, проживание, питание участников 
осуществляется за счет направляющей стороны. 

7.2. По решению социальных партнеров возможна финансовая поддержка 
лучших проектов (одного или нескольких). 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
открытого конкурса семейных 
социальных проектов 
«Васильевские чтения» 

 
 

Заявка  
на участиев открытом конкурсе семейных социальных проектов 

«Васильевские чтения» 
 
 

Наименование образовательной организации 
__________________________________________________________________ 
 

Авторский коллектив 

Номер  
строк

и 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Место 
работы/учебы 

Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Сведения о Проекте 

Наименование 
проекта 

 

Направление  

 
Руководитель Проекта 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Место работы, должность  

Код, телефон, факс  

Электронная почта  

 

Перечень вопросов, 
необходимых для 

консультирования 

Желательная 
дата  

консультации 

Ф.И.О. 
исполнителя 

Контактный 
телефон 

1.    

2.    

3.    
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
открытого конкурса семейных 
социальных проектов                         
«Васильевские чтения» 

 
 

Форма  
заполнения сведений для оформления входа-выхода на территорию  

ЗАТО «Лесной» для иногородних участников 
 
 

 
К форме прилагаются скан-копии: 
- удостоверяющего личность документа (паспорта или свидетельства о рождении); 
- справки с места работы - для взрослых участников. 
 

 

Номер 
строки 

ФИО Дата  
рождения, 

количество  
полных лет 

Класс,  
образовательная  

организация/ 
должность, место 

работы 

Адрес  
регистрации 

Паспортные данные: 
 номер, серия, кем и когда 

выдан, место рождения 
(номер свидетельства  
о рождении для лиц 

младше 14 лет) 

1.      

2.      


