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Редакция газеты «Школьная страна» 
Ново-Вокзальный туп., д. 21 А, г Самара, 443063 

тел./фаю;: (846)951-73-81 Ьир://8к-$1.ги е-таП: тГо@зЬ-з1.ги 

Исх.№ 97/14-В от «21» ноября 2014 г. 

Министерство образования и науки 
Хабаровского края 

Министру 

Кузнецовой Алле Геннадьевне 

Россия, 680002, г. Хабаровск, 

ул. Фрунзе, 72 

Здравствуйте, Алла Геннадьевна! 

В феврале 2015 года, состоится пятый Всероссийский конкурс проектов 
«Моя инициатива — воплощение в реальность». 

Цели и задачи Конкурса 
1. Выявление, популяризация и поддержка лучших проектов, в которых воплощены современные 
педагогические достижения и инновации. 2. Выявление и поощрение школьников и педагогов, 
занимающих активную жизненную позицию. 3. Развитие творческого мышления и способностей 
обучающихся в поисках решений по реализации проектов. 4. Развитие гражданского общества путем 
привлечения граждан к активному участию в реализации проектов по развитию местных территорий 
и социальной активности населения. 5. Помощь в профессиональном самоопределении школьников, 
б. Проведение общественных слушаний социально значимых проектов органов местного 
самоуправления территорий. 7. Вовлечение в совместную созидательную деятельность молодёжи и 
администрации территорий по улучшению коммуникаций между органами управления и населением. 

Организаторы: Редакция газеты «Школьная страна» - Ьйр://5Ь-51.ги. ЬЦр://5Ь-§1.оге 
Информационный портал "ОТЧИЗНА" - ЬШз://Га1Нег1апс1.1у 
Сайт "КНИГА" - ЬйрУ/Ьоок-пелу.шГо 

К участию приглашаются учебные учреждения, учреждения дополнительного 
образования, дошкольные образовательные учреждения, детские дома, интернаты, школьные, 
детские и юношеские библиотеки республик, краев и областей РФ, педагоги и учащиеся, 
которые заинтересованы и уже имеют достижения в практической деятельности в области 
создания и реализации проектов от написания бизнес-плана до воплощения в жизнь. 

Просим Вас оказать информационную поддержку Конкурсу, довести 
информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

В соответствии с рекомендациями Министерства Образования и Науки РФ, поддержанные 
Министерствами образования и науки регионов, учебные учреждения, учреждения дополнительного 
образования, дошкольные образовательные учреждения, детские дома, интернаты, школьные, 
детские и юношеские библиотеки республик, краев и областей РФ, педагоги и учащиеся, и иные 
организации ИМЕЮТ ПРАВО самостоятельно принять решение об участии в конкурсе. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17 января 2015 года. 
Даты и место зашиты проектов: с 24 по 28 февраля 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

Приложение: Положение о Конкурсе «Моя инициатива — воплощени^-рёа?шность» 2015г., на 2-х 
листах (4 страницы). 

С уважением, 
главный редактор Н. Поликашин 

КОНТАКТЫ 
140110 065077 

е-таП: имс-2015@мы-юные.рф или т1с-2015@«Ь-$1.ги 
моб.тел.: 8-917-108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна, Справка по адресу: Ьир:/ЛеПег.$Ь-81ги/ 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

«Моя инициатива — воплощение в реальность» 
январь-апрель 2015 года 

К участию приглашаются учебные учреждения, учреждения дополнительного 
образования, дошкольные образовательные учреждения, детские дома, интернаты, школьные, 
детские и юношеские библиотеки республик, краев и областей РФ, педагоги и учащиеся, 
которые заинтересованы и уже имеют достижения в практической деятельности в области 
создания и реализации проектов от написания бизнес-плана до воплощения в жизнь. 

Цели и задачи Конкурса 
1. Выявление, популяризация и поддержка лучших проектов, в которых воплощены 
современные педагогические достижения и инновации. 
2. Выявление и поощрение школьников и педагогов, занимающих активную жизненную 
позицию. 
3. Развитие творческого мышления и способностей обучающихся в поисках решений по 
реализации проектов. 
4. Развитие гражданского общества путем привлечения граждан к активному участию в 
реализации проектов по развитию местных территорий и социальной активности населения. 
5. Помощь в профессиональном самоопределении школьников. 
6. Проведение общественных слушаний социально значимых проектов органов местного 
самоуправления территорий. 
7. Вовлечение в совместную созидательную деятельность молодёжи и администрации 
территорий по улучшению коммуникаций между органами управления и населением. 

Организаторы Конкурса 
Редакция газеты «Школьная страна» - Ьцр://5Ь-$1ги. ЬЩ>://&Ь-$1.оге 
Информационный портал "ОТЧИЗНА" - Ьцр.уУГаФегкжЦу 
Сайт "КНИГА" - публикация работ учащихся, учителей, делегатов - Ьйр://Ьоок-пе\у. ш& 
Всероссийский конкурс проектов «Моя инициатива — воплощение в реальность» 
проводится организаторами с 2011 года. 

Условия и порядок проведения Конкурса 
В соответствии с рекомендациями Министерства Образования и Науки РФ, 

поддержанные Министерствами образования и науки регионов, учебные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, 
детские дома, интернаты, школьные, детские и юношеские библиотеки республик, краев и 
областей РФ, педагоги и учащиеся, и иные организации ИМЕЮТ ПРАВО самостоятельно 
принять решение об участии в конкурсе. 

Участие-ОЧНОЕ! 

На Всероссийский конкурс принимаются коллективные (командные) и 
индивидуальные работы (проекты) 

Число номинаций, в которых может принимать участие каждая команда (участник), 
ограничено ОДНОЙ номинацией. 

От одного учреждения может быть заявлено несколько команд в разных номинациях. 
В каждой номинации определяются свои победители. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
1) развитие социализации у подрастающего поколения; 
2) экологические проекты на прилегающей территории; 
3) профориентационные проекты; 



4) туристические, краеведческие проекты и исследования; 
5) создание школьных (молодёжных) предприятий; 
6) духовно-нравственное развитие; 
7) создание школьных (молодёжных) общественных объединений (организаций); 
8) здоровье-сбережение и развитие физической культуры; 
9) возрождение и сохранение национальных традиций; 
10) правовое образование и правовая культура (в том числе, законотворческая 

деятельность молодёжи); 
11) гражданские инициативы, направленные на развитие гражданского согласия и 

развитие гражданского общества (школьные государства, республики...), в посёлке 
(селе), районе, городе (в том числе участие учителей и родителей в выборных 
органах власти, административных и иных органах государства и местного 
самоуправления); 

12) раннее развитие; 
13) создание самодеятельных творческих коллективов, объединений. 

Защита конкурсных проектов проходит в формате общественных слушаний. 
Проекты, допущенные на Конкурс, защищают участники от 1-го до 12-ти 

человек. 
Время зашиты проектов 5 МИНУТ. 

Сопровождение несовершеннолетних участников конкурса руководителем/сопровождающим 
является обязательным. 

Лучшие проекты и презентации публикуются на сайте "КНИГА" - ЬЦр://Ьоок-пе\улпГо 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17 января 2015 года. 

Даты и место зашиты проектов — общественные слушания: 

С 24 ПО 28 февраля 2015 года, всего 5 дней, г. Санкт-Петербург, (даты проведения 
Конкурса могут регулироваться Оргкомитетом, о чем участникам, приглашенным на защиту, 
будет сообщено дополнительно). 

Заявка на участие в Конкурсе 
Заявка на участие направляется в электронном виде с приложением всех документов + 

в печатном виде (почтой РФ) — оригинал заявки с подписью и печатью и все документы, в 
соответствии с действующим положением о Конкурсе и формой заявки. 

В элект ронном виде необходимо направить. 
1) Скан-копию Заявки (с печатью и подписью ]р§* формата) 
2) Текстовый файл Заявки (формат Ш* или с1ос*) - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
3) Описание Конкурсной работы. 
на е-шаН: 2015-роЬес1а@5Ь-51.ог̂  Справка по адресу: ЬИр://1еиег.$Ь-й.ги/ 

В печатном виде необходимо направить: 
1) Оригинал Заявки на участие в Конкурсе с подписью и печатью 
2) Описание Конкурсной работы 
почтой РФ по адресу Оргкомитета: 443063, г. Самара, а/я 14631, «Школьная страна» (с 
пометкой «ИНИЦИАТИВА») - до 17 января 2015 г. по почтовому штемпелю включительно. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется на один Коллектив, одного участника. Если 
от учреждения направляются 2 или несколько Коллективов/участников, то на каждый -
оформляется отдельная Заявка! 

Внимание!!! В заявке необходимо указать ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной 
почты учреждения или ответственного исполнителя для быстрого и своевременного 
сообщения необходимой и дополнительной информации. 
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Финансирование Конкурса 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ООО «Школьная Страна», 

привлеченных средств региональных и местных бюджетов, спонсоров, других средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы на проезд, организационный взнос - за счёт командирующей стороны. 
Оплата организационного взноса — с 15 по 31 января 2015 года. 
Сумма организационного взноса: 12760 руб. 
В стоимость организационного взноса входит: проживание в гостиничном комплексе в 

г. Санкт-Петербург, в комфортных номерах при 2-3-х местном размещении (в номере: 
санузел, душ, телевизор); 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин); пользование конференц-
залом, другими площадками Конкурса, мультимедийным оборудованием, микрофонами во 
время проведения мероприятий Конкурса. Культурная программа, включая экскурсию. 

Оплата оргвзноса производится после заключения Договора с участником Конкурса, 
на основании выставленного счета на оплату. 

После оплаты организационного взноса участникам высылается официальное 
приглашение на Конкурс. 
ВНИМАНИЕ!: 
Доклад на защиту Проекта (презентация, иллюстраации, фильмы, слайды и пр.) участники 
привозят на защиту в 2-х экземплярах (один для комиссии). 

Материалы направленные в редакцию Российской газеты «Школьная страна» не 
рецензируются и не возвращаются. 

По итогам Конкурса победители награждаются дипломами разной степени и призами. 
В каждой номинации присуждаются 1-е, 2-е и 3-е место. 

Дополнительная информация по телефонам: (846) 951-73-81- тел/факс, 
8-917-108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна (в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск), 

е-шаИ: 2015-роЬе<1а@5Ь-8<:.огд справки по адресу: ЬНр://1ейег.&Ь-$1.гц/ 
и на сайте: Ьйр://8Ь-$1ги Ьпр://зЬ-51ога 

Заявки принимаются д о  17 января 2015 года, (в электронном виде+в печатном виде) 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе ПРОЕКТОВ 
«Моя инициатива — воплощение в реальность» 2015г. 

1) Для коллектива: _____ __ 
УЧАСТНИК: 
Название учреждения, организации (полное и сокращенное) 

Индекс, почтовый адрес учреждения 

Ф.И.О. директора (без сокращения) 

Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи) 

е-таН: (Внимание!!! В заявке необходимо указать 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты!) 

Ф.И.О. Автора/авторов проекта (полностью), возраст, 
должность, Мобильный телефон, е-тай: 

• 

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью), возраст, 
должность, Мобильный телефон, е-шаИ: 



Ф.И.О. сопровождающего (полностью), возраст, должность, 
Мобильный телефон, е-тай: 

Участники № п/п: Ф.И.О. (без сокращения), возраст 

Название Конкурсной работы 

НОМИНАЦИЯ Конкурсной работы 
Директор / 
МП 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе ПРОЕКТОВ 
«Моя инициатива — воплощение в реальность» 2015г. 

2) Индивидуальная: _ ^ 
УЧАСТНИК: 
ФИО возраст; должность/класс, Мобильный телефон, е-шаЛ: 

Название учреждения, организации (полное и сокращенное) 

Индекс, почтовый адрес учреждения 

Ф.И.О. директора (без сокращения) 

Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи) 

е-шаП: (Внимание!!! В заявке необходимо указать 
ДЕЙСТВУЮТТЩЙ ядрег -электронной почты!) 

Ф.И.О. Автора проекта (полностью), возраст, должность, 
Мобильный телефон, е-тай: 

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью), возраст, 
должность, Мобильный телефон, е-тай: 

Ф.И.О. сопровождающего (полностью), возраст, должность, 
Мобильный телефон, е-шаИ: 

Название Конкурсной работы 

НОМИНАЦИЯ Конкурсной работы 
... 

Директор / 
МП 

Заявку необходимо заверить подписью директора учреждения, организации и печатью! 
до 17 января 2015 г. - приём заявок: (в электронном виде+в печатном виде) 
1) в электронном виде - по дате поступления электронной заявки, 
не позднее 24:00(Мск) 17 января 2015г. е-таП: 2015-роЬе(1а@зЬ-$1.огд ; 
2) в печатном виде с подписью и печатью почтой РФ по адресу Оргкомитета: 
443063, г Самара, а/я 14631, «Школьная страна» (с пометкой «ФЕСТИВАЛЬ») -
до 17 января 2015г. по почтовому штемпелю включительно; 

ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об отправки Заявки в Оргкомитет по тел.: 
8-917-108-00-46 (звонить в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск, все остальное 
время — можно направить СМС с указанием адреса е-таН:, с которого были 
отправлены документы). 




