развитие инновационных форм организации и реализации студенческой инициативы;
 создание условий для развития партнерских отношений между учебными
заведениями Пермского края в сфере развития студенческой инициативы;
 привлечение внимания администраций учебных заведений, общественности
к проблемам студенческой инициативы, в общем, и студенческого
самоуправления в частности.
4.

Порядок проведения Конкурса
4.1. В рамках Конкурса выделяется несколько этапов:
4.1.1. Организационный этап: сбор заявок от участников Конкурса,
формирование Экспертного совета в который войдут представители Комитета по
делам молодежи города Соликамска, ученые, молодежные лидеры и т.д.
4.1.2. Основной этап: первичный анализ заявок, поступивших на Конкурс,
экспертная оценка работ, посещение открытых мероприятий, подготовленных
студентами, подавших заявку на участие в Конкурсе.
4.1.3. Аналитический этап: подведение итогов и награждение победителей
Конкурса, обобщение и анализ опыта развития студенческой инициативы,
накопленного в процессе реализации Конкурса.
4.2. Конкурс реализуется по следующим номинациям:
4.2.1. «Инноватика в сфере работы с молодежью»;
4.2.2. «Ценностные ориентиры молодежи: приоритеты и пути
формирования»;
4.2.3.
«Самоуправление: школа гражданского становления»;
4.2.4.
«Информационные технологии и проблемы коммуникативной
культуры молодёжи»;
4.2.5.
«Молодежь и глобальные проблемы современности»;
4.2.6.
«Проблема формирования здорового образа жизни молодежи»;
4.2.7.
«Проблемы молодой семьи»;
4.2.8.
«Программы в области организации досуга и отдыха студенческой
молодежи»;

Участие в Конкурсе
5.1. В конкурсе могут принимать участие отдельные студенты, группы студентов,
студенческие сообщества.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить научно-исследовательскую
работу, проект (программу) по одной или нескольким из установленных организаторами
Конкурса номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса.
5.3. Представленные на конкурс материалы должны содержать актуальные
исследования по тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также
конкретные предложения по реализации. В работе должны содержаться ссылки на
использованную литературу и источники, список которых должен прилагаться.
5.4. Представленные на Конкурс научно-исследовательские работы, проекты
(программы) должны соответствовать действующему законодательству Российской
Федерации.
5.5. Научно-исследовательские работы, проекты (программы), представленные на
Конкурс, обязательно должны включать в себя:
5.5.1. для проекта
 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
 титульный лист (Приложение 2 – для проекта);
 информационную карту проекта (Приложение 3);
 описание проекта (Приложение 4).
5.5.2. для научно-исследовательской работы
5.

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
 исследовательскую работу, оформленную в соответствии с требованиями
(Приложении 4).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Определение победителей конкурса осуществляется на основе представленных
материалов.
6.2. В каждой номинации и группе определяется один победитель, который
получает грант, размер которого определяется эксперным советом в соответствии со
сметой расходов.
6.3. Определение победителей Конкурса осуществляется на основе следующих
критериев:
6.3.1. для проекта
 соответствие Положению о конкурсе, его целям и задачам;
 соответствие законодательству Российской Федерации;
 социальная значимость;
 научность;
 системность;
 новизна проектной идеи;
 эффективность;
 актуальность;
 полнота структуры проекта (степень её проработанности);
 перспективность;
 реалистичность;
 наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими
субъектами;
 обоснованность запрашиваемых средств;
 практическая значимость;
6.3.2. для научно-исследовательской работы
 актуальность темы;
 соответствие сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
 структура работы;
 новизна и оригинальность излагаемого материала;
 научная ценность материала;
 компетентность;
 соответствие выводов полученным результатам;
 самостоятельность выполнения работы;
 культура исполнения и технический уровень представляемых
материалов.

Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе
Ф.И.О. (полностью)
Курс
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ.)
Название номинации
Название проекта, исследовательской работы, представляемой на конкурс

Приложение 2
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Название номинации
Название проекта

Проект

выполнил

_______________________
ФИО, курс, группа

Соликамск 20___

Приложение 3
Информационная карта проекта
(объем информационной карты: до 3-х страниц)
Название номинации
Название проекта
Ф.И.О. автора,
Курс
География проекта
Обоснование актуальности проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта

Приложение 4
Описание проекта
Проект должен включать в себя следующие блоки:
1. Название проекта
2. Обоснование актуальности проекта
3. Цели и задачи проекта
4. Сроки реализации проекта
5. Содержание проекта
6. План реализации проекта
7. Механизм реализации проекта и схема управления проектом
8. Критерии оценки эффективности проекта
Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный
эффект
Второй экземпляр проекта сшивается и прикладывается отдельным блоком.

Приложение 5
Рекомендации по содержанию и
оформлению исследовательских работ
Содержание и оформление работы соответствуют традиционным стандартам
описания результатов научных исследований. Для участия в Конкурсе участники должны
представить исследование в виде письменной работы. Работа, представленная на конкурс,
должна иметь характер научного исследования, центром которого является проблема.
Работа должна содержать:
• Оглавление
• Введение
• Основную часть
• Заключение
• Список использованных источников и литературы
В оглавление должны быть включены: основные заголовки работы, введение,
название глав и параграфов, заключение, список источников и литературы, названия
приложений и соответствующие номера страницы.
Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы,
отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень
изученности данного вопроса, характеристику личного вклада работы в решение
избранной проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.).
Основная часть делится на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты,
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по
возможному практическому использованию результатов исследования.
В список литературы заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой
последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные
издательства, год издания, З’Г выпуска (если издание периодическое), количество
страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном
порядке.
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки,
схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным
содержанием.

