Регламент проведения
Программы развития социальных проектов «Ты нужен людям!»
1. Основные положения:
Программа развития социальных проектов «Ты нужен людям!» (далее - Программа)
проводится

Автономной

некоммерческой

организацией

«Студенческий

добровольческий центр Университета ИТМО» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, а также при поддержке федерального государственного
автономного
Петербургский

образовательного
национальный

учреждения

высшего

образования

«Санкт-

исследовательский университет информационных

технологий, механики и оптики», Министерства образования и науки Российской
Федерации.
2. Цель Программы:
Формирование на федеральном уровне системы инициирования и реализации
студенческих социальных проектов для развития социокультурной среды, воспитания
нравственной и социально ответственной молодежи и повышения ее гражданской
активности.
3. Задачи Программы:
● Формирование партнерской сети координаторов реализации Программы в
регионах, обучение и выстраивание системных взаимоотношений
● Выявление добровольческих инициативных групп в регионах России
● Проведение образовательной программы по развитию навыков социального
проектирования у молодежи и студентов, и развитию навыков взаимодействия с
добровольцами у представителей СО НКО
● Сопровождение и менторская поддержка процесса реализации социальных

проектов участников программы
4. Этапы реализации Программы:
● Регистрация команд на участие в Программе (05.02.2018 - 28.02.2018)
● Реализация очной и заочной образовательной программы и отбор проектов на
реализацию (01.03.2018 - 20.05.2018)
● Обучающий лагерь для участников в г. Санкт-Петербурге (10.05.2018 13.05.2018)
● Реализация проектов и их менторинг (30.04.2018 - 20.09.2018)
● Финал программы и презентация лучших практик в г. Санкт-Петербурге
(октябрь 2018)
● Проведение итоговой оценки реализованных социальных проектов (01.11.201830.11.2018)
5. Регистрация команд на участие в Программе:
5.1. В Программе могут принимать участие инициативные проектные команды, члены
которой являются обучающимися образовательных учреждений высшего и среднего
образования, находящихся на территории Российской Федерации.
5.2. Не допускается участие члена команды одновременно в нескольких проектах в
рамках Программы.
5.3. Для участия в Программе необходимо:
● пройти регистрацию на сайте socialprojectspb.ru в соответствующем разделе в
срок не позднее 28 февраля 2018 года и заполнить заявку, в которой должны
быть отражены актуальность, описание целевой аудитории проекта, цели,
задачи, описание проекта, плановые результаты на достижение которых
направлен проект.

6. Реализация

очной и заочной образовательной программы и отбор

проектов.
6.1. В период с 1 марта –20 мая 2018 года будет организована очная и заочная
образовательная программа по темам социального проектирования, фандрайзинга, prтехнологий в благотворительной деятельности, необходимым для дальнейшего участия
в

Программе.

Участие

проектных

команд

в

образовательных мероприятиях

обязательное. По результатам образовательной программы будут отобраны проектные
команды на следующий этап программы.
6.2. Очная образовательная программа проходит в формате мастер-классов и
обучающих занятий для команд в Краснодаре, Самаре, Саранске, Томске и Уфе.
Координатор в регионе организует очные занятия согласно заочной образовательной
программе и оказывает консультационную функцию. Приглашение на очную
образовательную программу получают проектные команды, отобранные Экспертным
советом Конкурса на основе присланных заявок. В период с 10.05.2018 - 13.05.2018
очный образовательный лагерь для всех участников проводится в г. Санкт-Петербурге.
6.3. Заочная образовательная программа проходит в формате вебинаров на площадке
http://webinar.ifmo.ru/
6.4. Весь обучающий процесс и сопровождение команд производится через сайт
http://socialprojectspb.ru/ (далее web-ресурс Программы). В эту систему производится
выгрузка обучающих материалов, а также заполнение промежуточных отчетов
участниками Программы.
6.4. В рамках образовательной программы, проектным командам необходимо
заполнить Проектное предложение,

которое состоит

из таких разделов как

актуальность, цель, задачи, механизмы, целевая аудитория, диаграмма ганта, ресурсная
карта, качественные и количественные результаты, мультипликативность, медиаплан
проекта, партнерское предложение, презентация проекта.
6.5. Оценка Проектного предложения является основанием для отбора команд на
реализации их проектов. К оценке допускаются Проектные предложения, заполненные
не менее, чем на 70%.

6.6. Критерии оценивания проектного предложения и итогового отчета о реализации
проекта:

№ Критерий

Оценка
проектного
предложения

Оценка итогового отчета

Ценность
критерия

1

Актуальность
социальной
проблемы

Актуальность и
социальная
значимость
проекта

Удовлетворенность
0-6
партнеров от работы по
проекту (базовая социально
ориентированная
организация + другие
партнеры)

2

Устойчивость

Долгосрочность
реализации
проекта и
возможные риски
с решениями

Влияние внешних факторов
на проект и способы их
решения

0-10

3

Эффективность

Проработанность
плана
мероприятия и
механизмов
реализации

Эффективность проекта
(сроки, ресурсы,
результаты)

0-10

4

Качество
Проработанность
информационной медиаплана
компании
проекта

Освещение проекта в СМИ
и социальных сетях

0-5

5.

Наличие
партнерской
организации

Влияние привлеченных
партнеров на качество
реализации проекта

0-5

Проработанность
партнерского
предложения

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле

где:
S-общая сумма баллов;
n - номер критерия (согласно п.6.6.);
t - балл, выставленный по критерию;
k - количество экспертов
7. Реализация проектов и их менторинг
7.1. В период с 30 апреля – 20 сентября 2018 года участниками Программы
производится реализация проекта, которая включает в себя:
● достижение поставленных результатов;
● взаимодействие с целевой аудиторией;
● взаимодействие с СО НКО;
● поиск партнеров с целью привлечения кадровой, ресурсной и финансовой
поддержки.
7.2. Координаторы в регионах оказываются консультационную поддержку проектных
команд по реализации проектов.
7.3. Для отслеживания реализации проектов, командам необходимо регулярно
заполнять отчеты о промежуточных результатах реализации своих проектов и формы
по имеющимся информационным поводам на web-ресурсе Программы.
7.4. Команды, реализующие свои проекты, могут записаться на консультацию к
ментору через на web-ресурс Программы.
Вопросы, по которым можно обратиться к ментору:
● Инфоповоды, работа со СМИ, пресс-релизы, медиаконтент
● Проектное, партнерское предложение, заявки на гранты и конкурсы
● Консультации по реализации проектов
● Запросы на обучение специалистов
● Оформление отчетности по проекту

8. Проведение итоговой оценки реализованных социальных проектов
8.1. По итогам экспертизы (согласно критериям п 6.6.) формируется итоговый рейтинг
проектов и отбираются 50 лучших практик с наивысшим рейтингом, которые являются
финалисты Программы.
8.2. Победители Программы награждаются памятными дипломами и подарками,
представляют лучшие практики в г. Санкт-Петербурге, а также производится оценка
эффективности реализованных практик внешними экспертами.

