ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Конкурса студенческих социальных проектов «Успех начинается сегодня» (далее
Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее участники) и проектов,
порядок представления проектов на Конкурс. Настоящее Положение действует до
завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организаторами Конкурса выступают отдел молодежной политики КалмГУ,
Студенческий совет при ректоре КалмГУ.
1.3. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения студентов в социально
значимую деятельность в рамках основных направлений социальной политики
Российской Федерации.
1.4. Дополнительная
информация,
порядок
оформления
конкурсной
документации публикуются на официальном сайте университета www.kalmsu.ru.
Хэштеги Конкурса #КалмГУ #УНС2019.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Конкурса - поддержка инициатив студентов КалмГУ в решении
актуальных социальных проблем университета.
2.2. Проведение Конкурса позволит решить следующие задачи:
• развитие и поддержка инициативы и потенциальных возможностей
студентов в решении актуальных социальных проблем;
• вовлечение студентов КалмГУ и учащихся Башантинского колледжа в
проектную деятельность, сплочение команд единомышленников в рамках
отдельного проекта;
• реализация социальных проектов на территории КалмГУ, решение проблем
студенчества и университета в целом.
2.3. Предметом Конкурса являются социальные проекты.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, студенты, аспиранты и
магистранты КалмГУ, учащиеся Башантинского колледжа.
3.2. Каждый участник может предоставить один конкурсный проект.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить социальный проект,
направленный на решение социально-значимых проблем студентов КалмГУ.
3.4. Социальный проект должен представлять собой актуальное исследование по
выбранной теме, содержать обоснованные выводы, а также конкретные
предложения по его реализации на практике.
3.5. Представленный на Конкурс проект должен соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации.
3.6. Проекты, участвующие в Конкурсе, не возвращаются и не рецензируются.

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.Основные этапы и сроки проведения Конкурса.
Наименование
Краткое описание
Сроки этапа
I этап
Приём заявок и проектов на участие в
до 8 апреля
Конкурсе.
II этап
Проведение заочной экспертной оценки
до 15 апреля
социальных проектов и подведение
итогов
I этап. Приём заявок и проектов на участие в Конкурсе.
Участник до 8 апреля 2019 года представляет в отдел молодежной политики
КалмГУ (Меклеева В.М.) по электронной почте kalmsu.omp@mail.ru с пометкой
«Успех начинается сегодня 2019» следующую конкурсную документацию в
электронном виде (Приложение к Положению):
• заявку на участие в Конкурсе;
• описание проекта;
• смета проекта.
По электронной почте все конкурсные материалы отправляются в одном письме.
II этап. Экспертный совет в срок до 15 апреля 2019 года проводит отбор
поступивших социальных проектов и определяет победителей и призёров
Конкурса.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ
организаторами создается Экспертный совет.
5.2. В состав Экспертного совета входят ректор, проректора КалмГУ,
специалисты отдела молодёжной политики и других ведомств.
5.3. Основные критерии оценки конкурсной документации:
• наличие пакета документов в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе;
• реальность исполнения проекта на практике;
• актуальность и новизна проекта;
• объективность информационно-аналитических материалов;
• финансово-экономическое обоснование проекта;
• практическая значимость.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по итогам
экспертной оценки наибольшее количество баллов.
6.2.По решению экспертного совета Конкурса победители и призёры могут
представлены к назначению повышенной государственной академической
стипендии.
6.3.Торжественное награждение победителей и участников Конкурса
проводится по согласованию с администрацией КалмГУ.
6.4. Лучшие авторские проекты получат информационную и финансовую
поддержку и будут рекомендованы для практической реализации.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
7.1. Порядок финансирования проектов.
7.2. Выделение средств на реализацию проектов осуществляется через отдел
молодёжной политики КалмГУ согласно утвержденной смете расходов.
7.3. Победители Конкурса (исполнители):
• Реализуют проекты, используя выделенные средства в пределах,
определенных сметой расходов;
• Ведут учет потраченных на реализацию проекта средств;
• Представляют в отдел молодежной политики КалмГУ итоговые
содержательные и финансовые отчеты о реализации проекта.

