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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межвузовского 

конкурса студенческих проектов 2016 года, посвященного 100-летию высшего образования 

на Урале (далее по тексту Конкурс). 

 

1. Цель Конкурса 

1.1. Цель Конкурса: реализация социальных, управленческих, исследовательских и 

других инициатив студентов ПГНИУ и других ВУЗов города на тему формирования 

привлекательной, интеллектуальной, физически и ментально здоровой студенческой и 

вузовской среды.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс является закрытым. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты, магистры, аспиранты, 

слушатели программ дополнительного образования ПГНИУ, а также студенты, магистры, 

аспиранты ВУЗов-партнеров. 

2.3. Список ВУЗов-партнеров устанавливается решением Организационного 

комитета Конкурса на основании поступивших от них заявок на участие в Конкурсе и 

проектов, направленных на Конкурс. 

 

3. Организатор Конкурса 

Организатором  проведения Конкурса являются Региональный институт 

непрерывного образования ПГНИУ (далее - РИНО ПГНИУ), кафедра государственного и 

муниципального управления ПГНИУ. 

 

3.1. Оргкомитет 

3.1.1. Для организации и подведения итогов Конкурса создается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается руководителем РИНО 

ПГНИУ – организатором Конкурса. 

3.1.2. Основными задачами Оргкомитета являются: 

3.1.2.1. Организация и проведение Конкурса; 

3.1.2.2. Формирование конкурсной комиссии; 

3.1.2.3. Организация награждения победителей Конкурса; 

3.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет председатель – руководитель проекта. 

3.1.4. Организационно-техническую работу Оргкомитета осуществляет секретарь. 

3.1.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом, являются обязательными для всех 

участников конкурса. 

3.1.6. Для организации консультаций, методических семинаров, оценки заявок и 

проектов Оргкомитет формирует конкурсную комиссию. Состав комиссии формируется 

решением Оргкомитета Конкурса. 

 

4. Требования к проекту и подача заявок 

4.1. Тематически проект должен соответствовать одному из направлений конкурса: 

1) исследовательские проекты:  

- проекты, направленные на изучение общественного мнения, настроений, 

предпочтений, ценностных установок членов университетского сообщества, связанных со 

здоровым образом жизни (в том числе, изучение привлекательности здоровьесберегающих 

продуктов, привлекательности здорового образа жизни в среде молодежи и отношения к 

здоровью, восприятия в обществе категории «жизненный успех»; 

- проекты, направленные на изучение предпочтений студенческой молодежи (в том 

числе, изучение увлечений, хобби, привычек, образа жизни, стратегий поведения); 

- проекты, направленные на изучение творческой, культурной, научной 

самореализации студенческой молодежи; 
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- иные исследовательские проекты, связанные с темой конкурса; 

2) социальные проекты: 

- проекты, направленные на изменение окружающей реальности с целью развития, 

пропаганды и внедрение эффективных механизмов популяризации здорового образа жизни, 

физического и ментального здоровья, творческой, культурной, научной самореализации (в 

том числе, организация и проведение мероприятий и акций, информирование населения); 

- проекты, направленные на помощь и оказание услуг социально незащищенным 

слоям населения (в том числе, поддержка пожилых людей, инвалидов, многодетных и 

неполных семей, сирот и др.); 

- проекты, посвященные Столетию Пермского государственного национального 

исследовательского университета и высшего образования на Урале и направленные на 

формирование положительного имиджа Пермского края, территорий края, Университета и 

других вузов; 

- проекты, направленные на патриотическое воспитание и формирование 

гражданского самосознания молодежи, создание и развитие студенческого самоуправления; 

- проекты, направленные на создание комфортной университетской среды на 

территории ПГНИУ и других вузов; 

- иные социальные проекты, связанные с темой конкурса; 

4.2. Представленный на конкурс проект должен соответствовать требованиям, 

указанным в приложении 3. 

4.3. Сроки подачи заявок утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

4.4. Требования к составу проектной команды и процедура проведения конкурса 

устанавливаются оргкомитетом конкурса. 

4.5. Прием заявок (заявка должна соответствовать требованиям, указанным в 

приложении 1) осуществляется по адресу ул. Генкеля 8, каб. 404 (кафедра государственного 

и муниципального управления ПГНИУ) с 16 мая по 09 июня 2016 года согласно графику 

работы кафедры. 

 

5. Определение Победителей Конкурса проектов  

5.1. Победители Конкурса проектов определяются решением Конкурсной комиссии, 

которое оформляется Протоколом, и утверждается руководителем структурного 

подразделения – организатора конкурса. 

5.2. Участники Конкурса, чьи проекты признаются Комиссией лучшими, получают 

статус «Победитель конкурса». 

 

6. Реализация проектов 

6.1. Сроки реализации проектов, представленных на Конкурс, составляют не более 

четырех месяцев и должны завершиться до 25 сентября 2016 года (включительно).  

6.2. Победители Конкурса обязаны предоставлять ежемесячный отчет о ходе 

реализации проекта Оргкомитету и Генеральному партнеру Конкурса (по установленной 

Оргкомитетом форме). 

6.3. По завершению реализации проекта победители Конкурса должны предоставить 

Оргкомитету и Генеральному партнеру Конкурса (по установленной Оргкомитетом форме) 

итоговый отчет о реализации проекта. 

6.4. В случае невыполнения проекта компания – Генеральный спонсор Конкурса 

вправе отозвать финансирование проекта.  

 

7. Финансирование проектов-победителей конкурса 

7.1. Механизмы финансирования проектов определяются компанией – Генеральным 

спонсором Конкурса. 
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8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится в июне – сентябре 2016 году. План проведения Конкурса 

утверждается руководителем РИНО ПГШНИУ – организатором конкурса. 
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Приложение 1. Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Название проекта: 

 

Направление проекта (социальный / управленческий / исследовательский / бизнес-

проект / проект, посвященный 100-летию ПГНИУ): 

 

Сведения об авторах: 

ФИО 

Год рождения 

Сотовый телефон, e-mail 

 

Цель и задачи проекта: 

Цель:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задачи: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

География проекта: 

_______________________________________________________________________________ 

Целевая аудитория проекта: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Конкретные ожидаемые результаты: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Организации - партнеры, участвующие в проекте (с указанием по каждой организации 

полного названия, вклада организации – партнера в проект): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сроки реализации проекта: 

_______________________________________________________________________________ 

Общий бюджет проекта (ориентировочный): 

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. Требования к оформлению проекта 

 

Титульный лист (см. Приложение №…). 

 

Содержание проекта. 

Вводная часть: 

1. Социальная / управленческая / исследовательская проблема, на решение которой 

направлен проект. 

2. Актуальность проекта (для благополучателей, участников, партнеров). 

3. Цель / задачи проекта. 

 

Подготовительная (исследовательская) часть*: 

4. Методология исследования (исследований) в рамках разработки проекта 

(исследовательская проблема (проблемы); объект и предмет исследования; цель / 

задачи исследования; источниковая база исследования; методы исследования). 

5. Результаты исследования. 

 

Содержание проекта (механизмы решения социальной / управленческой проблемы)*. 

 

Управление реализацией проекта: 

6. Анализ необходимых ресурсов и способов их получения. 

7. Смета (бюджет) проекта. 

8. Партнеры проекта (реальные и потенциальные; варианты мотивации партнеров к 

участию в проекте). 

9. Анализ рисков и путей их преодоления. 

10. Структура управления проектом (распределение обязанностей в команде). 

11. Поэтапный план-график реализации проекта. 

12. Конкретные ожидаемые результаты. 

13. Механизмы постпроектного развития и тиражирования проекта. 

 

Список использованных источников и литературы. 

Приложения. 

 

 

 

Оформление работы: 

На защиту предоставляются материалы проектов, отпечатанные через полтора интервала, 

размер кегля – 14, шрифт – Times New Roman. 

В тексте проекта обязательно должен быть оформлен титульный лист и содержание проекта.  

 

* Для исследовательских проектов пп. 4,5 и блок «содержание проекта» тождественны. 
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Приложение 3. Титульный лист проекта 

 

Приложение №1 

 

ФГБОУ ВПО  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

Региональный институт непрерывного образования ПГНИУ / Кафедра ГМУ 

ИПФ ПГНИУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный / управленческий / исследовательский проект: 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики проекта: 

(ФИО, факультет, курс) 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2016 
 


