Приложение № 3
к Положению о проведении
краевого конкурса социальных
инициатив «Мой край – мое дело» среди
обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных
на территории Красноярского края,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно
Номинации
краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно
(далее – конкурс)
№
п/п
1

Наименование
номинации конкурса
«Социальные
проекты»

Направления
номинации конкурса
«Инфраструктурные
проекты»

«Событийные
проекты»

Тематика
номинации конкурса
гражданско-патриотические
проекты;
экология и здоровый образ жизни;
культура и творчество;
благотворительность;
безопасность дорожного движения;
волонтерство и добровольчество;
урбанистика;
развитие практик общественного
управления (участниками в данном
направлении
разрабатывается и
реализуется
проект,
способствующий
вовлечению
граждан в развитие гражданского
общества
и
институтов
самоуправления)

Описание
номинации конкурса
Социальный проект, направленный
на создание, модернизацию
и расширение объектов инфраструктуры,
необходимых для улучшения жизни населения
муниципального района, муниципального
округа, городского округа Красноярского края
Социальный проект, направленный
на разработку, организацию
и проведение новых культурных, досуговых,
образовательных, спортивных и других
событий с целью решения социальных
проблем
и повышения качества жизни населения в
территориях муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов
Красноярского края

2
2

«Медиапроекты»

«Социальный ролик»

«Телесюжет»

«Блог»

«Фотография»

3

«Лидер детского
общественного
объединения»

4

«Школьное
предпринимательство»

«Социальное
предпринимательство»

«Школьный бизнесстартап»

гражданско-патриотические
проекты;
экология и здоровый образ жизни;
культура и творчество;
благотворительность;
безопасность дорожного движения;
волонтерство и добровольчество;
урбанистика;
развитие практик общественного
управления (участниками в данном
направлении
разрабатывается и
реализуется
проект,
способствующий
вовлечению
граждан в развитие гражданского
общества
и
институтов
самоуправления).

Видеоролики, направленные
на привлечение внимания к социальным
проблемам и к необходимости решения этих
проблем
Ролики, рассказывающие
об общественно важном событии
или социальной проблеме с разных точек
зрения
Аккаунты в социальных сетях
по тематикам конкурса, рассказывающим об
общественно важных событиях и/или
социальных проблемах с разных точек зрения
Серия качественных фотографий одного жанра
от 3 до 5 кадров по любой
из заявленных тематик конкурса
Результаты деятельности участником детского
общественного объединения
в формате реализованного общественнозначимого дела/проекта в условиях конкретной
территории, собственная роль и позиция,
организаторские
и коммуникативные навыки
Коммерческие проекты, направленные
на решение/смягчение существующих
социальных проблем; на появление
долгосрочных, устойчивых позитивных
социальных изменений, улучшение качества
жизни населения за счет создания или
продвижения различных товаров/услуг
Коммерческие проекты, направленные
на извлечение прибыли через создание
или продвижение различных товаров/услуг

3
5

«Пятерка лучших
детско-молодежных
общественных
объединений
Красноярского края»

6

«PROсебя»

7

«Мое дело»

гражданско-патриотические
проекты;
экология и здоровый образ жизни;
культура и творчество;
благотворительность;
безопасность дорожного движения;
волонтерство и добровольчество;
урбанистика;
развитие практик общественного
управления (участниками в данном
направлении
разрабатывается и

Представляются результаты деятельности
детского и молодежного общественного
объединения
на территории муниципалитета: конкретные
позитивные преобразования, изменения,
направленные на решение проблем, улучшение
качества жизни. Результаты деятельности в
финале конкурса представляются в формате
изготовленного макета достигнутого
изменения на карте муниципалитета
Представляются проекты индивидуального
развития, связанные
с профессиональным самоопределением,
направленные на развитие навыков,
компетенций, качеств характера автора
проекта.
В рамках проектов саморазвития запрещается
разработка и реализация идей, которые несут
угрозу жизни
и здоровью автора проекта
и/или другим людям, а также противоречат
законодательству Российской Федерации и
содержат агрессию по отношению к кому-либо
Представляются социально-значимые
мероприятия и акции, которые призваны
привлечь внимание к решению актуальных
проблем местного сообщества

4
реализуется
проект,
способствующий
вовлечению
граждан в развитие гражданского
общества
и
институтов
самоуправления).
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