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Презентация и защита проектов 

«Кампус для студентов» 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МАРАФОНА СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ «КАМПУС ДЛЯ СТУДЕНТОВ» 

 

Председатель: 

Фролова Наталья Владимировна – директор Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева, доктор юридических наук 

 
Заместитель председателя: 

Гармажапова Елена Анатольевна - заместитель директора по управлению проектами и 

взаимодействию с партнерами Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева. 

 
Члены: 

Медведева Наталия Александровна - декан социально-педагогического факультета, 

доцент, кандидат психологических наук. 

Редькина Светлана Дмитриевна - декан гуманитарного факультета, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Ечмаева Галина Анатольевна - декан естественнонаучного факультета, доцент, 

профессор Российской Академии Естествознания. 

Маковийчук Лилия Фриятулловна - заведующий отделением среднего 

профессионального образования. 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

Фролова Наталья Владимировна - директор Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева, доктор юридических наук. 

Промоторов Дмитрий Владимирович - начальник отдела документационного 

обеспечения управления Тюменского государственного университета. 

Вильцан Максим Александрович - специалист по маркетингу, Музейный объект 

«Губернская судебная управа». 

Станиславская Марина Геннадьевна, председатель правления тобольской 

общественной организации «Многопрофильный центр «ПАРТНЕР». 

Константинов Константин Юрьевич - председатель молодежного крыла Тобольского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Эксперт». 

Ермаков Александр Сергеевич - директор бизнес-инкубатора Тюменского 

государственного университета. 



Положение о Марафоне социального проектирования 

«Молодежь и образование XXI века» 

(Кампус для студента) 

 

1. Цели Марафона 

Основными целями Марафона являются: 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития инициативы в молодёжной 

среде; 
- развитие кампуса университета для молодежи; 

- организация новых рабочих мест для несовершеннолетних и молодёжи; 

- выявление и поддержка творческих коллективов молодёжи; 

- развитие профессиональной направленности молодежи; 

- воспитание гражданской позиции. 

2. Задачи Марафона 

Основными задачами Марафона являются: 

- развитие социальных инициатив молодёжи; 

- привлечение молодёжи к созданию комфортной, творческой среды университета; 

- формирование нестандартных подходов к реализации собственной идеи; 

- воспитание конкурентоспособной плеяды молодежи; 

- привлечение внимания общественности, руководителей предприятий на возможности 

молодёжи с целью разработки и реализации совместных проектов; 

- оказание содействия образовательным и другим учреждениям, работающим с 

молодёжью в установлении партнёрских связей для реализации социальных идей. 

3. Порядок и условия участия в Марафоне 

Для участия в Марафоне социального проектирования приглашаются молодые люди в  

возрасте  от  16  до  30   лет:   студенты   Тобольского   педагогического   института  им. 

Д.И. Менделеева. 
 Проект может быть выполнен как индивидуально, так и группой лиц. 

 Этапы Фестиваля: 

I этап – 07.11. – 27.11.2017 г.: 

Для участия в Марафоне необходимо до 27 ноября 2017 года включительно предоставить 

заочно (по e-mail) следующие документы: 

- заявку на участие в Марафоне социального проектирования по установленной форме 

(Приложение 1); 

- оформленный в соответствии с требованиями социальный проект «Кампус для 

студентов» (Приложение 2). Бюджет каждого проекта – до 200 тысяч рублей. 

После подачи заявки и оформленного проекта, заявитель приобретает статус участника 

Марафона с момента регистрации представленных документов. 

Документы направляются в Экспертный совет, который дает заключение 

представленному проекту. 

II этап - 16 ноября 2017 года: консультация эксперта в области социального 

проектирования. 

III этап - 1 декабря 2017 года – презентация и защита проектов на Экспертном совете 

Марафона. 
4. Подведение итогов и награждение 

Экспертный совет определяет Победителя Марафона. 

Победитель Марафона получает право на реализацию проекта в кампусе 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. 



Все участники Марафона будут отмечены сертификатами и публикациями материалов в 

периодическом издании «Карьера». 

При проведении конкурсов проектов критериями отбора лучших проектов являются: 

- Социальная значимость проекта. Оценивается актуальность и востребованность 

предложенного проекта. 

- Реальность проекта. Оценивается ясность постановки целей проекта, раскрытие путей 

реализации проекта. 

- Участие авторов в практической реализации проекта. Оценивается роль, которую 

отводят авторы проекта для своего участия в его реализации. 

- Экономическая проработка проекта. Оценивается наличие и степень понимания затрат, 

требуемых для осуществления и поддержания проекта, определение источников 

финансирования. Оценивается экономическая устойчивость, рентабельность проекта. 

- Новизна предложения. Оценивается нестандартность способов реализации 

предложенного проекта. 

4.6. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10 баллов (Приложение 

3). 
5. Финансирование Марафона 

5.1. Расходы на организацию и проведения Фестиваля осуществляются за счет 

организаторов Марафона. 

 

8. Контактные данные 

Консультации по организационным вопросам: 
Медведева Наталия Александровна, тел.: 89058581512; n.a.medvedeva@utmn.ru. 

Адрес Оргкомитета: г. Тобольск, ул. Знаменского, дом 58, корпус 1, каб. 227. 

mailto:n.a.medvedeva@utmn.ru


Приложение 1 
 

Заявка на участие в Марафоне социального проектирования 

«Кампус для студентов» 

 

Факультет:    

Дата подачи заявки: «_  »  2017 г. 

Название проекта: 

Руководитель проекта (если есть) (ФИО указываются полностью): 

Телефон: 

Электронная почта (e-mail): 

3. Подпись руководителя проекта: 

Разработчик(и) проекта:(ФИО полностью и дата рождения) 

ФИО    

(дата р.  ) 

ФИО    

(дата р.  ) 

ФИО    

(дата р.  ) 

(При большем количестве разработчиков, к заявке можно приложить их список) 

Аннотация 

Основная идея проекта    
 

 

 

Сильные стороны проекта    
 

 

 



Приложение 2 
 

Проект 

 

1. Информация о проекте. 

Наименование проекта    

Место осуществления проекта    

Описание предлагаемой по проекту деятельности     
 

Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг) _   
 

Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта 
 

Сильные стороны проекта    
 

Слабые стороны проекта    
 

Основная проблема, на решение которой направлен проект    
 

Современное состояние в данной сфере деятельности    
 

Основные потребители и характеристика    
 

2. Календарный план реализации проекта: 

№ этапа Наименование этапа Срок исполнения 

(начало-окончание) 

Объём финансирования 

этапа (тыс. руб.) 

1.    

2.    

3.    

3. Общая смета расходов на реализацию проекта: 

Статья расходов Сумма расходов 

(тыс. рублей) 

Источник 

финансирования 

Примечание 

    

    

    

    

    

Всего по проекту    

4. Решаемые социальные проблемы 
 

Показатели для оценки результативности проекта (укажите показатели (индикаторы), которые могут 

дополнительно использоваться при оценке проекта) 
 



Приложение 3 
 

ВЕДОМОСТЬ 

индивидуальной оценки проектов 

Марафона социального проектирования «Кампус для студентов» 

 

Оценка по 10-бальной школе 

 

 

 

№ 

 

 
ФИО 

участника 

 

 

Факультет 

 

 
Название 

проекта 

Критерии  

 

Итого 

 
Социальная 

значимость 

проекта 

 

Реальность 

проекта 

Участие 

авторов в 

практической 

реализации 

проекта 

 
Экономическая 

проработка 

проекта 

 

Новизна 

предложения 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

-  Социальная значимость проекта. Оценивается актуальность и востребованность предложенного 

проекта. 

-  Реальность проекта. Оценивается ясность постановки целей проекта, раскрытие путей реализации 

проекта. 

-  Участие авторов в практической реализации проекта. Оценивается роль, которую отводят авторы 

проекта для своего участия в его реализации. 

-  Экономическая проработка проекта. Оценивается наличие и степень понимания затрат, требуемых для 

осуществления и поддержания проекта, определение источников финансирования. Оценивается 

экономическая устойчивость, рентабельность проекта. 

-  Новизна предложения. Оценивается нестандартность способов реализации предложенного проекта. 


