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I. Общие положения

1.1. Настоящее Подожение определяет порядок проведения

респубпиканского конкурса детских и молодежных проектов

пСоциальный квесто (даzrее - конкурс) в рамках одноименного

проекта.

L2. Учредитель и

некоммерческая

организатор конкурса Автономная

организация KI]eHTp развивающих
технологцfiл (далее АНО *L{PT,).

1.3, ФинансоваяI поддержкаконIýлрса:

1.3.1. с использованием гранта Президента Российской

Федерации на развитие гражданского общества,

предоставленного Фондом президентских грантов;

|,3.2, собственные ресурсы АНО KI_I,PT>.

|.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:

1.4.1 . ачасmнurc1] KoHllapca- это дети и молодежь, подавшие

ЗаЯВки на }п{астие в конкурсе;

L.4.2, за-явumелu lcoHtap это команды, подавlцие заrIвки на

Jaчастие в конкурсе;

1.4.З. колпанdапроекmа- это дети в возрасте от 12 до 17 лет и

молодежь от 18 до 25 zreT, объединившиеся для разработки
и реализации проекта в количестве не меньше трех

человек;

t.4.4. rcапumqн команды - лидер в команде, идейный

вдохновитель, пользующийся авторитетом, выполняющий

функции по взаимодействию с организаторами KoнIcypca;
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насmавнurc эmо человек, который представляет

интересы проектной команды (детей, не достигших
возраста восемнадцати пет), обладающий жизненным и

профессионалъным опытом, занимающий активную

социально- отве:гственную жизненную позицию.

Наставником у детских команд может быть кто-то один из

родитеzrей, педагог или другое лицо, имеющее право

представлять интересы детей ;

конкарс (.l,aT. сопсursus) - соревнование, соискательство

нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с

целъю выделить наиболее выдающегося (иrrи выдаюrrцахся)

конI!урсанта-претендента на победу;

квесm (от ангzr. Quest - (поискл) - интерактивная игра на

BpeMrI, в ходе которой команды выполняют залания;

uzра это последовательность этапов, состоящих из

заданий, сопрово>цдающихся подсказками. Задание

считается выполненным, если )aчастник игры в результате

его решения пол)лил ключ-паролъ;

заdанuе один уровень этапа игры, состоящий из

действия, которое необходимо выполнить, чтобы пол)дчитъ

ба:rпы;

коорOuнаmор uzрь. - представитель АНО пЩРТп, держащий
связь с командами, отправляющий и принимающий

заданияf отчеты о выполнении;

соцuаltьньtli проекm это проект некоммерческого

характера, содержашцzй комплекс мероприятий,

1.4.9,

направленных на решение и (ипи) смягчение

сущес:гвуюrцих социалI]л"Iых проблем и достижение
конr<ре:гных результатов I] рамках определенного срока и
бюджета;

1 .4.I2, блаzополачаmелu проаlmа - люди, жизнъ которых

ул)л]шится/изменится в результате реализации проекта;
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1 .4 . 1 3 . соцuально-значwйьLil проеrcm - это проект, который

востребован, несет пользу для общества.

1.5. Цель конкурса - развитие у детей и молодежи социальных

компетенций, способствующих повышению инициативности и

самостоятельности путем вовлече}Iия в социально-значимую

деятельность.

1.6. Задачи конкурса:
1.б.1. Оказание ресурсной, метолической и

поддержки в реализации детских и

инициатив;

финансовой
молодежных

L6.2. Попуzrяризация деятельности в области проектирования и

поддержки инициатив детей и молодежи через проведение

пЯрмарки социальных проектов кПоддержи fl,обрые Делап.

1.б.3. Мотивация молодежи к )aчастию в социальном

цроектировании и развитие исследовательских навыков

посредством игры- соревнования кСоциа:rъный квесто.

2, ОрганизацЕя и проведепЕе копкурса.

2.|. Организацию и проведение конкурса осуществляет АНО пЩРТl',

а именно:

2,1,1, формирует состав конi(урсной комиссии по определению

победителей KoHrrypca и игры:

2.|.1,.1, Конr<урсная комиссия является общественным

органом, созданным АНО кЩРТп на добровопьной

основе из числа представителей государственных

).чреждений, некоммерческих организаций и бизнес

сектора, признанных экспертов в области

образования, педагогики, работы в образовательных и

исследовательских центрах, с опытом )л{астия в работе

конIсурсных комиссий, знаниями и опытом в области

проектной деятельности, бизнес планирования ;

2.t.2. обеспечивает пубzrикацию информации о проведении

конкурса в средствах массовой информации в
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установленном порядке и на саЙте АНО кЩРТо

http://anocdt.orя/. Информация о проведении конкурса

должна содержатъ следующие сведения:

2.t.2.1. положение о конкурсе;

2.1.2.2. дата и BpeMrI начала и окончания приема заявок на

}п{астие в конкурсе;

2,|.2.3. форма заявки на rIастие в конкурсе;

2,t.2,4, адрес места приема за5Iвок на )л{астие в конкурсе (с

указанием времени приема, номера контактного

течrефона и других необходимых сведениЙ);

2.1.З, осуществляет прием и учет электронных заrIвок от

)ластников конкурса;

2.I.4. проводит консультации по подготовке социальных

проектов для )л{астия в конкурсе;

2.1.5. обеспечивает сохранЕость заявок на участие в конкурсе и

прилагаемых к

конфиденциальность

ним документов, а также

гrопучеr-rной информации и

з.1.

4.1.

результатов экспертной оценки социальЕых проектов;

2.\.6. проводит об1..rение победителей 1 этапа конкурса методу

проектной деятепьности;

2,|.7. осуществляет контролъ за ходом реализации проектов,

мониторинг и оцеЕку результатов реализованных
социальных проектов.

3. Участпики коЕкурса:

.Щети в всзрасте от 12 до 17 лет и молодежь от 18 до 25 лет.

4, УчаствикЕ Егры.
Участие в игре моryт принять заяЕители конкурса пСоциальный

KBecTD.

4.2. Количество )rчастников в команде не должно превышать 4

человек, включая капитана команды.

4.3. Для участия в игре необходимо зарегистрировать команду в

период до 05 февраrrя (12:00) по московскому времени,
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отправив ответное письмо-согласие на предложение

организаторов конкурса принять )rчастие в игре.

4.3.1. Письмо приглашение пол)п{ит каждая команда-заrIвитель

конкурса после регистрации их заявки для }rчастия в

Ko}IKypce.

4,З.2. Информация о заявителях конкурса будет размещена на

сайте АНО nL{PTu в специальном разделе пЗаявители

коЕкурса кСоциапьный KBecTn.

5. Усдовпя участия в Егре моАодежи в возрасте от 18 до 25 дет.

5.1.1. Участники несут личную ответственность за свою

безопасностъ и здоровъе во время проведения Квеста, а

организаторьi создают все условия для минимизации

рисков.
5.1.2. Участие в игре подразумевает полное согласие с данным

положением.

5.1.З. Участники команд обязаны ознакомиться с данным
Положением, правилами игры и пройти инструктФк до

начала игры.

5.1.4. Команда обязана иметь хотя бы один мобильный тепефон

для связи с координатором проекта.

5. 1.5. О своем решении вьiйти из игры команда должна

сообщитъ организаторам конкурса, направив письмо:

5. 1.5. 1. на электронный адрес: ano.cdt@gm,ail.com

5.1.5.2. копию - на адрес уаrrцзrkа.рrоеktоч@mаil.ru

6. Усдовия участия в Егре детей в возрасте от t2 до 17 дет.

6.1.1. .Щети в возрасте от 12 до 17 лет могут принимать )п{астие

только при наличии наставника;

6.L2, Участие в игре подразумевает полное согласие наставника

с данным Положением.

6.1.3. Наставники команд обязаньi ознакомиться с данным
Положением, правилами игры и пройти инструктФк до

начала игры.
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6.t.4. НасТавник обязан иметь хотя бы один мобильный телефон

для связи с координатором проекта.

6.1.5. о своем решении вьiйти из игры вместе с командой
наставник должен сообщить организаторам конкурса,

направив письмо:

б. 1.5. 1. на электронный адрес: апq._сd(@ruцаil.соm

6. 1.5.2, копию - на адрес :{8rparkfupmektoir@mail.r}r
7. Приоритеты конкурса

7,|. Проектьт, предусматриваюшц.е осуществление деятельности по

с^едующим направлениям :

7.|.L. инклюзия - дост)шная среда,

7.|.2. психическое здоровье,

7.|.З. защита окружающей среды,

7.1,.4. здоровый образ жизни.

7.2. Вовлечение большого количества единомышленников (взроспых

и ровесников), друзей, одноклассников и одноt(урсников в

реализацию проекта;

7.З. Проект ориентирован на охват не менее 100 благопоzr5rчатеrrей;

7.4, Организация деятельности в территориальных округах
проживания.

7.5. Срок реализации проекта (в части деятельности, на
осуществление которой запрашивается грант) должен
начинаТься не ранее 15 июня 2018 г. и завершаться не позднее

15 ноября 2018 г.

8. География проекта.
8.1. Чеченская Респубzrика.

9, Порялок проведенпя конкурса;
9.1. KoHrrypc проводится в два этапа:

9.1.1. Еа 1 этапе конкурса осуществляется прием заявок для

)rчастия (даrrее * заявка) в KoHrrypce до З1 января 2018г.

Форtчту заrIвки: можно скачать на сайте АНО пЩРТ>

http: l lanocdt.orgl в разделе кКонr<урс uСоциальный KBecTD
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2Оl8о. Форма заявки в приложении 1.

9.1.2, Методическая цоддержка участников коЕкурса:
9,L.2.1. Участники конкурса моryт пол)дчить консультацию

телефону +7 (928) 888 О2 03. Обращение

консультацией с 10,00 до 17.00 часов по московскому

времени в рабочие дни (lrонедеаьник * пятница),

9.1.2.2, У.lаст}iики конкурса смогут принятъ у]астие в

тренинге для заявителеи.

9.1.2.3. Участники конкурса будут информированы о времени

данным,и дате проведения тренинга по контактным

указанным в заrIвке на конкурс.

9.1.З. ЭаектроЕную версию заявки нужно Еаправить:
9. 1.3. 1. на электронный алрес: ano.cdt@gmail.com

9.I.З.2. копию - на адрес уаrmаrkа.рrоеktо_ч(аmаil.ru

9.1.З.3. При отправке проекта на конкурс обязательно указать
тему письма/сообщения: Конкурс (Социальный квест).

9,I.4. Порядок оформrrения и подачи заrIвки на )rчастие в
конкурсе:

9.|.4.1. заявка на )ластие в конкурсе должна быть выполнена

по формам согласно Приложению Ns 1 к настоящему

Положению в формате Microsoft Wоrd в объеме не

более 3 страниц, размер шрифта не менее 12-го Times

New Roman.

9.1.5. На 2 этапе конкурса подаются проектные заявки,

доработанные в рамках и после тренинга для заявителей.

9.1.5.1. Прием окончательного варианта проектной заявки до
30 апреля 2018. Эпектронную версию проектной

заlIвки нужно направить:

9. 1.5. 1. 1. на электронный адрес: ano.cdt@qmail.colц

9.1.5.1.2. копию - на адрес )rаrmаrkа.рrоеktоч(Оmаil,ru
9.1.5.1.З. При отправке проекта на конкурс обязателъно

по

за

указать тему письма/сообщения: Второй этап
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конкурса (Социальный KBecTD.

1о. Порядок проведения игры.
10.1. Игра проходит в три этапа.

I0.2. Задания для }п{астия в игре команды пол)aчат после Jластия в
тренинге для заявителей конкурса.

10.3. На выполнение каждого задания отводятся две рабочие недели.

10.4. Залания для игры ка2I!дая команда пол)п]ает с эпектронной

почты ano.cdt@qmail.qom на указанньтй в заявке адрес

электронной почты заявителя конкурса.

10.4.1. Рассылка булет сопровождатъся сообщением на номер

теzrефона заявителя, указанного в заявке.

10.5. Отчет о выполнении заланий нужно направитъ:

10.5. 1. на электронный адрес: апо.сdt@gmаil.соm

10.5.2. копию - на адрес yarmarka.proektov@mail.ru

10.5.З. При отправке проекта на конкурс обязательно указать
тему письма/сообщения: uKBecT No (rrо*rер заdанuя|о,

11. Критерпи оцецки копкурсЕых заявок Е проектов
11.1. Проект отражает деятельЕость, через которую формируются

элементы грашданской культуры ;

||.2. АогическаrI связь мешщr пробrrемой и цеzrъю проекта;

1 1.3. АогическаrI связь межд/ целъю и залачами;

1 1.4. догическаrI связь междr задачами и методами;

1 1.5. AKTya:rbHocTb проекта (насколько это нужно);

1 1.6. Реалистичность проекта;

I|.7. Привлечение внимания общественности к ходу реализации и

результатам социального проек:га,

1 1.8. Соответствие проекта приоритетам KoнIrypca;

11.9. Наличие четко сформуrrированных ожидаемых результатов: как
они буд5rт достигнуты;

11.10. Недопустимос:гъ превышения бюджета призового

конкурса;

1 1.1 1. Соотве:гствие бюджета деятельности по проекту;

гранта
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tl,t2. Наличие детальных комментариев к бюд2кету;

1 1. 13. Реалистичнос:гь бюд2кета;

11.14. Эстетическое оформление в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к конкурсным работам.

11.15. Проекты оцениваются конкурсной комиссией по 5-балльной

системе за каждый отдельный критерий, где 5 (пять баппов) -
самаяI высокая, отличная оценка, 1 (один ба.лл)

неудовлетворителънаrI оценка проекта. Критерии оценки

проекта в приложении Ns 2.

L2. Критерии оцеЕки заданий игры.
t2.| . Задания в рамках игры пСоциальный KBecTn также

оцениваются по 5-балльной системе, где 5 (пять баrrлов) - самая

высокаrI, отличная оценка, 1

неудовлетворительная оценка проекта.

13. Призовой фонл копкурса.

1З.1. Призовой фонд конкурса 300 000 (триста тысяч) рубzrей.

13.1.1. Шесть проектов, полJaчивших наибольшее количество

баплов, пол)rчат финансовую поддержку для реализации

проекта на сумму, не превышаюшý/ю 50 000 (пятьдесят

тысяч) рублей.

|З,2. Все )ластrlики конкурса будут награждены специальными

дипломами и будут приглашены для )rчастия в Ярмарке

социальных проектов (да;rее - Ярмарка) в авryсте 2О18 г. О
месте и времени проведения Ярмарки организатор конкурса

АНо пЩРТо сообщит дополнительно:

|3.2.1. информация булет размещена на сайте АНО KLIPT'

http:/ /апосdt.оrq/.
|З.2.2. Участники конкурса будут информированы о времени и

дате проведения Ярмарки по контактным данным,

указанным в заявке на конкурс.

L4. Призовой фонл игры.
t4,t, Призовой фонд игры - 72 000 (семь десять две) рубаей:
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14.1.1. Членов команд проектов-победите,лей, занявших первое

место по сумме баллов, ждут персональные награrкдения

призами, не превышающими 4000 руб. за 1 приз дzrя 1

человека;

14,\.2. Членов команд проектов-победитепей, занявших вtгорое

место по сумме баллов, ждут персональные награ>кдения

призами, не превышающими З000 руб. за 1 приз дzrя 1

человека;

14,1.З. Членов команд проектов-победитепей, занявших третье

место по сумме баллов, ждут персональные награ}кдения

призами, не превышающим 2000 руб, за 1 гrриз для 1

человека;

l4.2. Все 1птастЕики игры будут приглашены для r{астия в Ярмарке

социальньж проектов (далее - Ярмарка) в авryсте 2О18 г. О
месте и времени проведения Ярмарки организатор конкурса

АНО KIfPTo сообщит дополнительно:

|4.2.1 . информация будет размещена на сайте АНО кЩРТл

http:/ lanocdt.org/.
|4.2.2. Участники будут информированы о времени и дате

проведения Ярмарки по контактным данным, указанным
в заявке на KoнIlypc.

15. ýковолство конкурса.
15.1. Общее методическое руководство KoнIlypcorvl осуществляет АНО

кЩРТu: З64О21, г. Грозный, проспект Путина 7 кв. 4. e-mail:

ano. сd(@gц}аi]. соm

I5.2. ИнформационнаrI поддержка на сайте АНО KI]PTI

http://anocdt.org/. Консуzrьтация по номеру телефона +7 (92В)

888-02-03 с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени в

рабочие дни (понедельник - пятница).

16. Подведение Етогов конкурса/игры
16.1. Представленные на конкурс проекты будут оценены

экспертным советом в месячный срок со дня окончания срока

10
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подачи заrIвок,

16.2. Представленные выполненные задания по итогам игры будут

оценены контryрсной комиссией в месячный срок со дня
окончания срок после выполнения последнего залания третьего

этапа игры.

1б.З. Итоги конкурса и игры будут размещены на сайте АНО кЩРТп

http:/ /anocdt.org/

L7, .Щ,опоаните^ьЕые усАовия конкурса/игры.
t7,|. Участники конкурса/игры самостоятельно оплачивают все

расходьi, понесенные ими в связи с }п{астием, а организаторы

создают все условия для минимизации возможньж расходов.
1,7.2. Участники несут личIтую ответственность за свою безопасность

и здоровье во BpeMrI проведения конкурса/игры, а

организаторы создают все условия для минимизации рисков,
17.З. Участие в конкурсе/игре подразумевает полное согласие с

данным Положением.

!7.4. организаторы конIqурса/игры оставляют за собой цраво

вносить изменениrI в Попожение, приложения и условия
проведения конкурса/игры, а также в отдельные задания и

условия их проведения с обязательным уведомлением

Jластников.

t1,
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ПриаожеЕце 1

участия в копкурС€ кQgцllальЕый KBeCT)t 2о18
пункты заrIвки должны быть полностью заполнены!
Прием заявок до З1 января 2018 г.

Название проекта:

КонтактНые даннЫе капитана И членоВ командЫ (не менее трех Чеzrовек):

Фамилия, имя) номер теаефон заявителя
фактический адрес проживания (указать

или электронный адрес
только район).

заявителя,

ВозрастнаrI категория (подчеркнуть) :

дети от 12 до 17 лет молодежь от 1В до 25 лет.

Еслu колпанdа преdсmавлена dеmьлпu в возрасmе оm 12 do 17 леm
обяз аmельно преd сmавumь uнф ормаццю, аlсазаннаю нu2ке.

Контактные данные наставЕика (Фамиzrия, имr[, отчество; социальньтй
статуС (лиректОр, воспИтатель, педагог, родителЪ и^и друГое лицо), номер
тепефон заlIвитеАя и эпектронный адрес заявителя, фактический адрес
проживания (указать только район).

Ответьте на следующие вопросы:

Почемц JйbL эmо 0елаем?

,9;ir, =,

lЁ] iii
;nii' ]]j;]

Цепъ проекmа.
'

Дttя чеzо JйbL эmо dелаем?

::::],: чmо tпbt dелаем?

!дя rcоzо JйbL эmо dелаеtп?

t2

1, Опuсс;ruuе проблемьt.

З. За,ёацu.

4. Целевая. zрgппа.
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элекmроннgю вереuю зq^f,вrcц нgжно flапрqацmь на lпеrсmlrонflьLе
аdреса:
q,r!, a, Qdt@ rLa,il. аа m_ ко пuю на аd р е с ч_шпgrkер r 9рМ9у @ц_q,,,t, ru
Телtц пuсьлпа/ сообtценuя: Конкурс кСоцuаLrъньtit rcвесm, 2ОlВ
Справкu по mелефону: +7 (92s) 888, о2 О3 (рабочuе dHu: понеdельнurc -

пляmнuца, с 10.00 do 17.00)

1з

"'"'i[Ё.цfi.u,u+
6. Резgльmаmы. Чmо получumься в резальmаmе?

r; Рааgрш: человеческие,и ]

латерЁшь*й.е ре€урсы (е с,,..4g B6.r.

)жазывает денежные ресурсы,
необходимо писатi, какая
именно сумма HpITa и для чего).

чmо есmь dля
реаJLuзацuu
проелсmа? Кmо налп
бцdеm полпоzаmь?
(перечuслtumь с
аrcжанuеJп
соцuаJLьно?о
сmаmуса). KaKttlлu
pecapcaJYLu lпbt (u

наuла rcолпqнdа
е duно лпь ttllлe HHu rcо в )
располаzаеm dля
реаJluзацuu udеu?

Чmо нужно
dополнumельно
dлш реuъuзацuu
проекmа?
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Приаоженпе 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Номер и название проекта

Ns Критерии оцеЕки
проекта.

Примечание

Солержание Ероекта.
1. Постановка пробпемы

раскрывает: проект
востребован, имеет
значение, пользудля
сообщества.

::::::::::::Аl:. t: i,lli=::.,.,,.,, :
::::,:111,1]i ]] : :,: :.:.=::=::j:::],::| :ll|'

..,i
::. :Яi{

.1l_. l ] ,i;f,1
1.

2. Реалистичность проекта:
имеет достаточное
ресурсное обеспечение,
имеет подл,ержi(у от
общественности,
возможно реализовать за
короткий срок (не более
двух месяцев)

3. Аогическая связь межд/
целью и залачами.

4. Аогическая связь между
задачами и планом
реализации проекта.

,/1 '

ý. наличие четко
сформупированных
ожидаемых результатов
(как они будут
достигнуты).

финансовое управдение
6. Соответствие бюджета

деятельности по проектy.
7. Реалистичностъ бюд2кета:

достаточное финансовое
обеспечение.

ФИо члена
Дата

конкурсной комиссии Подпись

t4

'ёфffк*


