Российский межрегиональный
интеллектуально-творческий конкурс
социально-экологических проектов
Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует
Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс социальноэкологических проектов, в котором могут принять участие школьники и студенты
различных образовательных учреждений.
Цели конкурса: 1) содействие социализации детей; 2) формирование у школьников и
студентов активной жизненной позиции, оптимизма, веры в собственные силы,
готовности создать рядом с собой экологически чистую среду; 3) развитие творческих
способностей.
Продукт проекта
О разработке или реализации социально-экологического проекта может служить
следующий продукт: видеозапись хода разработки и выполнения проекта с
комментариями, видеофильм о проекте, отчѐт с текстом и фотографиями, мультимедиапрезентация о проекте.
Тематику социально-экологического проекта автор(ы) определяет(ют) самостоятельно.
Каждая конкурсная работа оценивается в баллах. Лауреатами конкурса станут участники,
получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат диплом
лауреата разных степеней. Все остальные учащиеся получат свидетельство участника.
Педагоги-кураторы всех принявших участие в конкурсе будут отмечены специальными
свидетельствами.
Итоги конкурса (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 15 дней после
получения конкурсной работы (электронные дипломы и свидетельства по электронной
почте, бумажные – Почтой России по адресу Вашего учебного заведения).
Основные критерии оценки социально-экологических проектов:
— социальная, экологическая или природоохранная значимость;
— актуальность решаемой проблемы;
— уникальность, оригинальность, новизна проекта;
— уровень ресурсной, организационной самостоятельности проекта;
— планируемый охват участников проекта, целевой аудитории;
— привлекательность проекта для детской, молодежной и иной аудитории (название
проекта, символика, миссия, рекламные решения);
— комплексность решения проблемы.
Условия участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие школьники и учащаяся молодежь из различных регионов
страны. Работы будут оцениваться по 3-м возрастным группам: младшая группа (1-5
классы); средняя группа (6-9 классы); старшая группа (10-11 классы школ и студенты
профессиональных учебных заведений).
Принимаются индивидуальные и групповые работы (не более 3 человек или творческое
объединение). Для творческих объединений обязательно указать название объединения,
образовательное учреждение, руководителя. Эти данные будут указаны в дипломе.
Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета в период с 15
сентября 2018 года до 30 апреля 2019 года включительно:

1. Регистрационная карта участника конкурса (можно скачать с нашего сайта);
2. Проект. Объем конкурсных материалов не влияет на результаты конкурса. Одним
словом, оформление – это ваше творчество! Мы все оценим!
3. Копию финансового документа о перечислении целевого оргвзноса в размере 100
рублей за каждую индивидуальную работу по одной номинации, 150 рублей за каждую
коллективную работу по одной номинации, с дипломом на бумажном носителе; 50 рублей
за каждую индивидуальную работу по одной номинации, 100 рублей за каждую
коллективную работу по одной номинации с дипломом на электронном носителе.
Качество диплома указывается в регистрационной карте. Оргвзнос идет на оплату
экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.
Целевое финансирование конкурса могут осуществлять как организации (по
безналичному расчету), так и частные лица (почтовым переводом или оплатой через
банки).
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе социально-экологических
проектов (в скобках ФИО участника), без НДС.
Примечание: Если оргвзнос вносит не участник конкурса, а родитель либо педагог, то в
строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать Ф.И. за кого внесен
оргвзнос (например: целевой оргвзнос за участие в конкурсе социальных проектов за
Иванову Марию, без НДС). Бланк квитанции можно скачать с нашего сайта.
ВНИМАНИЕ! Строка «Назначение платежа» обязательна для заполнения. Заполняется без
сокращения и разборчивым почерком!
Приглашаем к активному участию! Оргкомитет

