Требования к оформлению конкурсных материалов на краевой
конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского края,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
НОМИНАЦИЯ
«ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Для участия в данной номинации участникам необходимо подготовить
следующие конкурсные материалы:
 портфолио объединения
Портфолио организации представляет собой оформленный в едином
стиле каталог, который содержит подробную информацию о детскомолодежном общественном объединении, его структуре, направлениях
деятельности, основных мероприятиях и проектах, результатах деятельности.
Требования к оформлению портфолио объединения:
- все материалы портфолио оформляются ОДНИМ ФАЙЛОМ в формате
.DOCX или .PDF, по шести разделам:
1. Нормативные документы объединения: выписка из Устава
образовательной

организации

(статьи,

где

зафиксировано

название

объединения, его полномочия), Устав детско-молодежного общественного
объединения, структура объединения, направления деятельности, положение
о выборах органа ученического самоуправления и др.;
2. Орган ученического самоуправления объединения: структура органа
ученического самоуправления объединения, список его членов на текущий
учебный год и их функционал, план работы, протоколы заседаний;
3. Социальное партнёрство: описание социального партнерства
объединения за 2020-2021 учебный год и первое полугодие 2021-2022
учебного года; соглашения, подписанные с партнёрами за последние 2 года,
рекомендательные письма объединения от социальных партнёров.

Описание составляется общим текстом и отражает работу объединения (а
не образовательной организации) по взаимодействию с социальными
партнёрами. Для наглядного отражения социального взаимодействия
допустимо иллюстрирование фотографиями с совместных мероприятий;
4.

Деятельность

объединения:

описание

ключевых

событий,

мероприятий и реализованных проектов в деятельности объединения за
последние 2 года. Для наглядного отражения деятельности допустимо
иллюстрирование фотографиями с мероприятий;
5. Результативность деятельности (качественные изменения в
отношении местного сообщества и территории): описание позитивных
преобразований в городе (районе, селе, поселке, деревне), произошедшие по
инициативе объединения. Важно, чтобы цели объединения соответствовали
достигнутым результатам. В портфолио рекомендуется отразить работу
объединения согласно схеме «цель - результат» по выбранному направлению
или устранению социальной проблемы;
6. Дополнительные материалы: перечь статей о работе объединения,
опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты; перечень
адресов сайтов, где отражается его деятельность; перечень грамот, дипломов
и иных наград федерального, регионального, муниципального уровней;
- первая страница в портфолио является титульной и содержит
следующую информацию: название детско-молодежного объединения;
наименование учреждения, на базе которого оно действует; адрес; ФИО
руководителя; контакты; эмблема;
- каждый раздел портфолио не должен превышать 5 страниц печатного
текста формата А4 за исключением нормативных документов;
- файл с портфолио должен быть подписан следующим образом:
название конкурсного материала, территория, название объединения,
учреждение (например, Портфолио, Красноярск, ДОО Юность, МБОУ СОШ
1);
 инфографику «Роль нашей организации в развитии территории»:

Инфографика — это графический способ подачи информации. Если ещё
проще — это информация, поданная в виде картинок. Это не иллюстрация
к тексту и не украшение, она — самодостаточный источник информации. При
этом помимо изображений в инфографику могут входить и другие элементы:
текст, а также стрелки, диаграммы, блоки и схемы. Но ключевую роль играют
именно изображения. Она предназначена для быстрой, наглядной и яркой
подачи материала.
Требования к оформлению инфографики:
- инфографика должна соответствовать тематике конкурсного задания
«Роль нашей организации в развитии территории» и отражать информацию о
деятельности детского общественного объединения за текущий учебный год;
- конкурсные материалы по инфографике принимаются в форматах .jpeg,
.png;
- инфографика может представлять собой одну самостоятельную
картинку или серию картинок из трёх изображений. В случае, если участники
делают серию картинок, она отправляется на конкурс одной ZIP-папкой;
- изображение должно быть чётким, хорошо просматриваемым и
читаемым;
- разрешение изображения должно быть от 300 dpi;
- максимальный вес файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 3
Мб;
- файл с инфографикой должен быть подписан следующим образом:
название конкурсного материала, территория, название объединения,
учреждение (например, Инфографика, Красноярск, ДОО Юность, МБОУ
СОШ 1);
 конкретное полезное дело\проект\социальную практику
Команда готовит слайдовую презентацию в MS PowerPoint с описанием
конкретного

полезного

дела/проекта/социальной

практики,

которое

реализовано детским общественным объединением в 2021-2022 учебном году.
В описании необходимо отразить:

- проблему, на которую направлено полезное дело/проект/социальная
практика;
- идею полезного дела/проекта/социальной практики;
- целевую аудиторию;
- цель полезного дела/проекта/социальной практики;
- описание этапов реализации полезного дела/проекта/социальной
практики;
-

роль

каждого

участника

команды

в

реализации

полезного

дела/проекта/социальной практики;
- наличие или отсутствие социальных партнёров;
- количественные и качественные результаты.
Требования к презентации:
- презентация предоставляется в формате .ррtх;
- количество слайдов – не более 15;
- в оформлении слайдов не используется анимация;
- файл с презентацией должен быть подписан следующим образом:
название

конкурсного

материала,

территория,

название

детского

общественного объединения, наименование учреждения (например, Описание
полезного дела, Красноярск, ДОО Юность, МБОУ СОШ 1).
В финале конкурса участникам предстоит пройти очное испытание
«Презентация объединением результатов своей деятельности». Команда в
свободной

форме

представляет

результаты

деятельности

детского

общественного объединения на территории муниципалитета за 2021-2022
учебный

год:

конкретные

позитивные

преобразования,

изменения,

направленные на решение проблем, улучшение качества жизни. При наличии
результатов деятельности объединения по преобразованию территории
муниципалитета необходимо отразить их на карте муниципалитета.
Для

наглядной

демонстрации

подготовленную слайдовую презентацию.

участники

могут

использовать

Обязательном условием очного испытания является участие каждого
участника команды в презентации деятельности.
Продолжительность выступления – 7 минут, по истечении которых
команде предстоит ответить на вопросы экспертов.
Куратор номинации: Полосухина Валентина

