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«Утверждаю» 

председатель комитета 

по делам молодежи и туризму 

Курской области 

_______________ В.В. Гребенкин 

«28» февраля 2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе проектной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школа проектной деятельности участников XVII Международного 

лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2018» (далее – 

Школа проектной деятельности) состоится в рамках Международного лагеря 

молодежного актива «Славянское содружество – 2018» с 22 по 29 августа 

2018 года на базе черноморского побережья Краснодарского края (район 

Большого Сочи). 

1.2. Организаторами Школы проектной деятельности является 

Администрация Курской области, комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области при поддержке Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Федерального 

агентства по делам молодежи. 

1.3. Форма участия – очное участие (личное присутствие на условиях 

участника Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество – 2018»). 

1.4. Участники Школы проектной деятельности принимают участие в 

образовательной программе по повышению качества проектов, реализуемых 

молодыми людьми, через развитие компетенций членов молодежных активов 

в области проектной деятельности. 

1.5. Прохождение образовательной программы в Школе проектной 

деятельности подтверждается сертификатом. 

 

2. Цели проведения Школы проектной деятельности 

 

2.1. Повышение конкурентоспособности молодежи посредством 

увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших 

компетенций: способностью генерировать инновации, наличием 

предпринимательских навыков, осознанным и ответственным социальным 

поведением, активным гражданским участием в общественной жизни, 

умением управлять проектами. 
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2.2. Развитие системы молодежных объединений в рамках 

международного молодежного обмена через включение в совместную 

реализацию молодежных проектов. 

2.3. Реализация современных практик в молодежной среде в интересах 

развития студенчества, регионов и государств. 

2.4. Пропаганда и расширение зоны действия лучших молодежных 

общественно значимых инициатив. 

 

3. Задачи проведения Школы проектной деятельности 

 

Задачами Школы проектной деятельности являются: 

– обучение молодых людей основным технологиям социального 

проектирования; 
– усвоение проектного языка, приобретение необходимых знаний и 

компетенций в проектной деятельности для последующей реализации и подачи 

проектов на региональные и федеральные гранты; 

– формирование международного молодежного партнерства путем 

совместной реализации молодежных проектов;  

– обмен опытом в целях дальнейшего повышения уровня проектной 

компетентности молодежи; 

–  создание общей базы молодежных проектов и программ государств – 

участников лагеря; 

– развитие социокультурного взаимодействия студенческих 

объединений, молодежных организаций и их партнеров. 

 

4. Сроки и место проведения Школы проектной деятельности 

 

4.1. Сроки проведения: 22 – 29 августа 2018 года. 

4.2. Место проведения: район Большого Сочи, Краснодарский край. 

 

5. Участники Школы проектной деятельности 

К участию в Школе проектной деятельности приглашаются: 

- руководители и специалисты органов по работе с молодежью; 

- руководители и члены молодежных, студенческих общественных 

объединений и организаций; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования; 

- учащиеся духовных академий и семинарий; 

- молодые ученые и преподаватели; 

- молодые специалисты; 

- представители органов студенческого самоуправления. 
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6. Регламент работы 

 

6.1. Концепция образовательной программы Школы проектной 

деятельности 

1 блок: «Замыслы и ожидания участников. Что такое проект? 

Зачем он нужен? Что можно делать с помощью проектного подхода?».   
Формирование проблемы, с которой далее будут работать молодые 

люди. 

Работа в группах.  

Практическое задание: краткое описание проекта и его проблематика. 

 

2 блок: «Цели, задачи, методы. В чем различия и правила 

написания?»  
Формирование целей, задач проекта, определение актуальности, 

социальной значимости, инновационности и уникальности проекта, 

характеристика методов управления проектами, критериев оценивания 

проектов. 

Оценка блока «актуальность-цели-задачи-методы» на примере ошибок 

других проектов, участвующих во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов. 

Работа в группах. Оценка практического задания в группах. 

Практическое задание: описание актуальности-целей-задач-методов 

для своего проекта или проекта группы. 

 

3 блок: «Формирование календарного плана и эффективность 

проекта – качественные и количественные показатели». 

Проработка календарного плана проекта, оценка масштаба реализации 

проекта, качественных и количественных показателей. 

Работа в группах. Оценка практического задания в группах.  

Практическое задание: описание календарного плана, масштаба и 

показателей эффективности проекта. 

 

4 блок: «Инвентаризация внутренних и внешних ресурсов для  

реализации поставленных задач».  

Проработка бюджета и сметы проекта, описание внутренних и внешних 

ресурсов для  реализации поставленных задач в проекте, инструменты 

продвижения проекта, определение партнеров, перспектив дальнейшего 

развития проекта. 

Оценка блока «смета-ресурсы» на примере ошибок других проектов, 

участвующих во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

Работа в группах. Оценка практического задания в группах.  

Практическое задание: описание сметы и ресурсов проекта. 
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Завершающая встреча (3 часа): краткая презентация проектов (3 

минуты) в сборных группах (100 чел.), обратная связь (вопрос-ответ), оценка 

эффективность проведенного обучения. 

 

6.2. Методы и формы работы 

 

Основными методами и  формами работы Школы проектной 

деятельности являются мастер-классы, тренинги, интерактивные лекции, 

ролевые и деловые игры, разработка и реализация социальных проектов 

молодыми людьми. 
 

 

7. Условия участия в Школе проектной деятельности: 

 

Молодые люди, желающие пройти обучение основам проектирования, 

создать или доработать свой проект должны подать заявку для участия в 

XVII Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество 

– 2018», выбрав форму участия в деловой программе Лагеря «Школа 

проектной деятельности». 

 
 

 

8.  Публикация материалов в Каталоге актуальных проектов и 

программ участников XVII Международного лагеря молодежного 

актива «Славянское содружество – 2018»  

 

8.1. Заявку-паспорт (Приложение 1) проекта для включения в Каталог 

актуальных проектов и программ участников XVII Международного 

лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2018»  
необходимо направить в Оргкомитет по электронной почте e-mail: 

katalogcc@yandex.ru (тема: «Каталог»), в виде прикрепленных к 

электронному письму файлов (заявка-паспорт; презентация; фотографии; 

видеоматериалы) не позднее 13 июля 2018 года. 

8.2. Требования к заявке-паспорту: 

 формат Microsoft Word (файл *.docx, *.doc); 

 корректно заполненные поля заявки-паспорта. 

8.3. Требования к фотоматериалам: 

 не менее 5 фотографий по проекту; 

 допустимые для публикации форматы изображений; 

 разрешение изображений не ниже 710х475; 

 по краям изображения не должно быть рамок, полос и полей. 
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9. Информация для контактов 

 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, 

Россия, г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 70-95-63, 52-15-49, факс (4712) 52-

16-21, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

Председатель комитета – Владимир Владимирович Гребенкин. 

 

Контактное лицо по участию в Школе проектной деятельности: 

Булахова Елена Александровна – руководитель Школы проектной 

деятельности участников XVII Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018».  

Тел. 8(4712)52-15-49, e-mail: bea.kdmt@rkursk.ru. 

 

Контактное лицо по формированию Каталога актуальных проектов и 

программ участников XVII Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018»  – Рудаков Евгений Алексеевич – главный 

консультант отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области. 

Тел. 8(4712) 52-15-49, e-mail: rudakovevgeny1984@gmail.com. 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА-ПАСПОРТ ОТКРЫТОГО ПРОЕКТА 

для включения в Каталог актуальных проектов и программ участников 

XVII Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество – 2018» 

 

1. Название проекта, направление (в соответствии с «Основами 

государственной молодежной политики» в РФ до 2025 года), статус 

(вузовский, межвузовский, межрегиональный, международный). 

 

2. Разработчики и исполнители (организация, учреждение, которое является   

разработчиком проекта и организатором мероприятий). 

 

3. Сроки проведения проекта. 

 

4. Место проведения проекта. 

 

5. Цель проекта. 

 

6. Задачи проекта. 

 

7. Содержание и механизм реализации проекта. 

 

8. Социальный эффект. 

 

9. Условия включения в проект заинтересованных сторон – будущих 

участников проекта. 

 

10. Источники дополнительной информации (издание, сайт, иной 

общедоступный материал, из которого можно получить дополнительную 

информацию о проекте или его отдельных мероприятиях). 

 

11.Ответственные лица за реализацию проекта (Ф.И.О. полностью, 

должность, телефон, электронный адрес).  


