
Утверждаю 

Проректор по социальным 

 вопросам ТГУ 

С.П. Кулижский 

 

_____________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО-ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ «ВАЖНОЕ ДЕЛО – 2017» 

 

Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса социально-
преобразующих проектов учащейся молодежи «Важное дело – 2017» 

 

Общие положения  
I. Конкурс проводится Парком социогуманитарных технологий Томского 

государственного университета (Парк СГТ ТГУ)  
II. Проведение Конкурса способствует продвижению социально-преобразующих 

проектов
1
 учащейся молодежи в сообществе  

III. Конкурс направлен на развитие механизмов социального инвестирования (вклад 

материальных/нематериальных ресурсов социально ответственного бизнеса в 

социально-преобразующие проекты учащейся молодежи и совместную реализацию 

социально ответственной деятельности) 

 

1. Цель проведения Конкурса  
Целью проведения Конкурса является поддержка социально-преобразующих проектов 

учащейся молодежи через механизмы социального инвестирования 

 

2. Задачи конкурса  
2.1. Выявление перспективных социально-преобразующих проектов студенческой и 

учащейся молодежи 
 

2.2. Оформление социально-преобразующих проектов студенческой и учащейся 

молодежи в социогуманитарные технологии, услуги 
 

2.3. Организация среды социального инвестирования социально-преобразующих 

проектов студенческой и учащейся молодежи томскими предпринимателями 
 

2.4. Сопровождение социально-преобразующих проектов студенческой и учащейся 

молодежи к финансовой устойчивости и коммерциализации
2
 

 
3. Участники конкурса  
3.1. Студенты томских вузов, профессиональных образовательных учреждений и 

учащиеся общеобразовательных школ  

3.2. На конкурс могут быть представлены молодежные социально-преобразующие 

проекты как планируемые к реализации, так и реализованные в 2016 году, имеющие 

потенциал к коммерциализации 

                                                                 
1
 Социально-преобразующие проекты – это проекты из различных профессиональных сфер 

деятельности (образовательные, социальные, культурные, IT – проекты и др.), которые направлены 
на позитивные социальные изменения 
2
 Коммерциализация проектной деятельности – это когда ее результаты используются для получения 

прибыли 



 

4. Номинации конкурса 
4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:  
«Академик»:  
- социально-преобразующие проекты студенческих команд томских вузов (готовые к 

реализации или реализованные) 

 «Профессионал»:  
 
- социально-преобразующие проекты студентов томских профессиональных 

образовательных учреждений (готовые к реализации или реализованные) 

«Школьник»:  
- социально-преобразующие проекты томских школьных команд (готовые к 

реализации 
 
или реализованные) 

 

5. Порядок представления проектов  
5.1. Требования к предоставляемым проектам: 
 

а) соответствие проекта целям и задачам конкурса 

б) наличие в проектной команде не менее трех исполнителей 

в) приветствуется участие в команде преподавателей и сотрудников образовательных 

учреждений  

г) согласие заявителей на обработку данных, представленных в конкурсных заявках 
 
д) направленность проекта на позитивные социальные преобразования в 

сообществе:  

- организацию комфортного публичного пространства 
 
- улучшение качества жизни населения города посредством предоставления социальных, 

образовательных и иных видов услуг 
 
- решение/смягчение существующих социальных проблем  
- решение других проблем 

5.2. Проекты должны быть представлены по форме заявки (Приложение 1). 

Электронный вариант формы заявки размещен на сайте Парка СГТ ТГУ 

parksgt.tsu.ru, в официальной группе Вконтакте: http://vk.com/park_sgt, в разделе 

«Документы» 

 

6. Критерии оценки проектов  
6.1. Проектная заявка должна быть ориентирована на соответствие следующим 

критериям: 
 
- актуальность проекта для сообщества  
- ожидаемый/полученный социальный эффект от реализации проекта  
- количество людей, которые получат(ли) пользу от реализации проекта  
- перспектива коммерциализации проекта (для реализованных проектов)  
- наличие у команды исполнителей положительных отзывов о проекте, 

благодарственных писем и т.п.  
- оформление заявки (качественное и полное заполнение всех полей) 

 

7. Компетенция организатора  
7.1. В компетенцию организатора Конкурса входит: 
 

http://vk.com/park_sgt


- консультирование участников Конкурса по организационным вопросам проведения 

Конкурса  
- консультирование участников Конкурса по вопросам заполнения конкурсной 

документации  
- проведение входной экспертизы заявок на предмет соответствия Положению о 

Конкурсе  
- прием и регистрация поданных на Конкурс проектных заявок  
- взаимодействие с членами экспертного совета 

- организация экспертизы заявок  
- информирование участников конкурса о результатах  
- организация и проведение итогового мероприятия – презентации проектов-

победителей в рамках Социальной инвестиционной выставки «ВАЖНОЕ ДЕЛО» 

 

8. Компетенция экспертного совета 

8.1. Экспертный совет формируется из представителей социально ответственного 

бизнеса города Томска, представителей органов власти, учреждений и организаций 

города Томска 

8.2. В компетенцию экспертного совета входит решение следующих вопросов:  
- оценка и сопоставление конкурсных заявок  
- определение победителей 
 

8.3. Экспертный совет вправе запросить у авторов проектных заявок уточняющую 

информацию 

 

9. Регламент проведения конкурса 

9.1. Конкурс проводится в 2 этапа 

- 1 этап: отбор проектов-победителей экспертным советом в соответствии с 

критериями,  
определенными в п.6 Положения о Конкурсе  

- 2 этап: защита проектов-победителей перед представителями учреждений и 

организаций города Томска и предпринимателями в рамках Социальной 

инвестиционной выставки «ВАЖНОЕ ДЕЛО (для участников, отобранных по итогам 

проведения 1 этапа Конкурса)  
9.2. Сроки проведения конкурса:  
Объявление о конкурсе – 1 марта  
Сбор заявок до 18.00 3 апреля. 

Заявки необходимо направить на электронную почту организаторов конкурса 

park_tsu@mail.ru с указанием темы письма «ВАЖНОЕ ДЕЛО».  

Входная экспертиза заявок на предмет соответствия Положению о Конкурсе до 5 апреля  

Проведение 1 этапа конкурса (рассмотрение заявок Экспертным советом) до 10 апреля 

Проведение 2 этапа конкурса (обучение и индивидуальное консультирование 

проектных команд: подготовка команд к Выставке) до 27 апреля  

Организация 3 этапа конкурса (публичная защита проектов в рамках проведения 

Социальной инвестиционной выставки «ВАЖНОЕ ДЕЛО») – 28 апреля 
 
9.3. Представленные участниками проектные заявки на Конкурс заявителям не 

возвращаются 

 

10. Награда и поощрения для победителей 
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10.1. Победители конкурса награждаются дипломами, сертификатами и ценными 
призами от организаторов и партнеров Конкурса  
10.2. Участники, отобранные по итогам проведения 1 этапа конкурса, защищают свои 

проекты перед представителями местного сообщества в рамках Социальной 

инвестиционной выставки «ВАЖНОЕ ДЕЛО» и получают экспертную обратную связь 
 
10.3. Победители конкурса имеют возможность создать тандем: «действующий 

предприниматель + проект участника», деятельность которого будет осуществляться на 

основе принципов социального инвестирования 

10.4. Победители Конкурса приглашаются к бесплатному участию на базе Парка СГТ 

ТГУ в акселераторе «Социальный стартап» при содействии действующих 

предпринимателей города по развитию социально-предпринимательских компетенций 

молодежи осенью 2017 года, а также к участию в Школе успешного бизнеса Городского 

центра поддержки предпринимательства 
 
10.5. Лучшие проекты-победители будут размещены в Томском каталоге социально-

преобразующих проектов 

 

Консультации по вопросам оформления проектной заявки, участия в Конкурсе можно 

получить в Парке социогуманитарных технологий ТГУ, г. Томск, пр. Ленина, 34а, каб.63 
 
тел. 8 (3822)529-155, +7 913-843-40-82, эл. почта: park_tsu@mail.ru 

mailto:park_tsu@mail.ru

