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Актуальность организации и проведения конкурса: Для каждого
человека его родной город является самым лучшим городом на земле. Очень
редко люди не любят свой город, хотя даже в таких случаях они всё равно со
временем понимают, как он для них дорог. Всегда хочется, чтобы твой
любимый город был красивым, чтобы в нём всё было идеально, чтобы люди
были добрыми и хорошими. Но это зависит от каждого жителя города в
отдельности, если он любит свой город, то непременно будет ухаживать за
ним, а с людьми будет вежлив и добр.
Какой хозяин, такой и дом, а каждый житель города - его хозяин.
Ухаживать за своим городом на самом деле очень просто, достаточно не
сорить и не делать ничего, что бы могло бы ухудшить внешний вид. А также
принимать участие в озеленении, благоустройстве детских площадок. Люди
любят озеленённые города, а не просто бетонные коробки и кучу
автомобилей на каждом углу. Поэтому города с большим количеством
парков и скверов нравятся всем, кто приезжает в гости.
Если вы спросите любого человека, какой город ему более всего по
душе, то наверняка услышите, что его родной, даже пусть он и небольшой, и
выглядит неказисто.
Есть очень много красивых уголков во всём мире, но самый красивый

город - это твой собственный, не забывай об этом и люби его.
Цель конкурса: предоставить обучающимся общеобразовательной
школы, колледжей, образовательных организаций высшего образования
возможность презентации своих проектов, сочинений-рассуждений и бизнеспланов развития инфраструктуры и благоустройства окружающей среды
города Шадринска и пригорода.
Основное условие участия в конкурсе - представить, что Вы –
руководитель, и Вам необходимо принять управленческое решение по
внесению изменений в благоустройство, оборудование зон отдыха, мест
проведения досуга и т.п. в нашем городе.
Общими критериями оценки проекта будет являться социальная
значимость и реальность воплощения.
Направления проектной деятельности:
1) маршруты

и дорожные карты экскурсий

«интересные уголки

Шадринска» и т.п.;
2) эскизы - предложения «Шадринск - город моей мечты»;
3) сочинение (эссе) на тему «Если б я был руководителем, я бы
сделал.... (построил...,

организовал...,

оборудовал...) для горожан...

(описание предложения), иллюстрации, фото и зарисовки;
4) оборудование мест для проведения организованного досуга горожан;
5) площадки для активного отдыха горожан;
6) школьные спортивные площадки;
7) школьные и детские кафе;
8) социальные акции.
Принимаются к рассмотрению любые предложения, касающиеся
повышения качества жизни горожан.

Требования к оформлению проектных работ:
1. Все пояснительные записки к проектам должны быть напечатаны на
листах формата А4, интервал - 1,5, поля - все по 2 см, шрифт - 14.
2. Содержание

каждого

проекта

должна

сопровождать

презентация

основных предложений и расчётов (если предусмотрены).
3. Работы

могут

быть

электронной

почте:

обозначить:

социальный

представлены

в

Оргкомитет

passionflowerob@gmail.com
проект),

либо

(в

принесены

конкурса

по

графе

«тема»

на

кафедру

профессионально-технологического образования ШГПУ (аудитория 323 сектор
«В»).
4. Участники конкурса должны заполнить заявку на участие (бесплатное)
и выслать её по вышеуказанному электронному адресу. (Образец заявки
прилагается).
Сроки предоставления заявок и работ:

- Заявка на участие в конкурсе и материалы проекта (другого вида
предложений) должны быть представлены в оргкомитет конкурса до 27
апреля 2018 г. включительно.
Жюри конкурса, состоящее по согласованию из преподавателей
кафедры

профессионально-технологического

преподавателей

Шадринского

образования

финансово-экономического

ШГПУ,
колледжа,

руководителей малых предприятий и частных предпринимателей города,
будет подводить итоги 30 апреля 2018 года в 13:20 на очном этапе
конкурса социальных проектов. Очный этап будет проходить по адресу:
ул. Карла Либкнехта, 3 (главный корпус ШГПУ), факультет технологии и
предпринимательства, ауд. 305 сектор В.
Все участники конкурса получают сертификаты участия и ценные
подарки.

Форма заявки:
на участие в открытом конкурсе социальных проектов
«Моя управленческая инициатива»
Фамилия, имя, отчество участника
ФИО, должность педагога,
курировавшего проект (при наличии)
Полное название образовательной
организации
Учебная группа / класс
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Предполагаемая форма участия
(очная/заочная)
Название проекта
Нужен сертификат в печатном виде
(или в электронном виде)
По всем уточняющим вопросам обращаться по телефону 6-23-81деканат факультета технологии и предпринимательства
Ответственный за

проведение

конкурса

—

Белоконь

Ольга

Владимировна, заведующая кафедрой профессионально-технологического
образования ШГПУ (ауд.323 сектор «В», ул. К. Либкнехта, 3).

Будем рады общению с активными жителями города!
Желаем удачной работы!

