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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса 

инклюзивных социальных проектов среди школьников в режиме онлайн в городе 

Екатеринбурге (далее – Конкурс). 

1.2.Организаторами Конкурса выступает Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А.Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» для слепых и слабовидящих ( далее Школа 

Мартиросяна) и автономная некоммерческая организация повышения социальной и 

деловой активности «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» ( далее Белая Трость) в партнерстве с 

общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» ( далее Опора России) при поддержке ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

 

2. Цели и задачи 

 

Конкурс проводится с целью моделирования инклюзивной социально-

экономической среды города на базе учреждения с участием всех субъектов социально-

экономического взаимодействия в режиме онлайн. 

Задачами бизнес-игры являются: 

• стимулирование участников игры к освоению новых навыков и профессий; 

• раскрытие и пропаганда потенциальных возможностей и общественной 

полезности разных социальных групп; 

• создание условия для проявления новой социальной роли всеми 

участниками игры; 

• внедрение наставничества в профориентацию участников игры. 



3.  Целевая аудитория  

 

Целевая аудитория обучающиеся ГБОУ СО «Верхнепышминской школы-

интерната имени С.А.Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» для слепых и слабовидящих.  

 

4. Место проведения  
 

Конкурс будет проводиться на электронной платформе Zoom.  

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Участниками Конкурса являются: 

• физические лица - учащиеся общеобразовательных и коррекционных школ, 

студенты сузов и вузов Свердловской области (граждане РФ в возрасте от 12 лет). 

• общеобразовательные и коррекционные учреждения среднего, средне 

специального и высшего образования, социальные учреждения (детские дома, 

реабилитационные центры и т.д.), общественные некоммерческие организации, 

молодёжные и добровольческие объединения. 

5.2. Привлеченными участниками Конкурса могут быть взрослые и дети любого 

возраста. 

5.3. Каждая команда состоит следующих участников; 

a. В каждой рабочей группе должны быть распределены роли в команде. Дети 

должны поделиться по компетенциям: художественно-креативный, технический, 

маркетинговый, руководитель. Минимальное количество учащихся в команде 4 (четыре); 

b. К каждой команде обязательно прикреплен наставник и воспитатель; 

c. В команде может быть использован труд волонтеров.  

5.4. Участники конкурса соглашаются с условиями и принимают на себя 

обязательства по подготовке презентационных материалов о своей реализации 

инклюзивного социального проекта в режиме онлайн. 

 

6.  Время и место проведения конкурса 
 

Программа конкурса: 

 

Название этапа Сроки этапа 

Старт конкурса 01.05.2020 

Отправка заявок на участие в конкурсе (гугл-форма и 

пост о команде проекта) 

 

01.05.-20.05.2020 

Отправка отчетов + страница vkontakte до 29.05.2020 

Подведение итогов и презентация команд 01.06.2020 

 

6.1. Организаторы Конкурса организуют и проводят подведение итогов Конкурса, 

церемонию награждения лауреатов Конкурса в режиме онлайн. Принимают от участников 

Конкурса отчеты о проделанной работе (реализации инклюзивного социального проекта). 

6.2. Организаторы обеспечивают освещение мероприятий Конкурса в СМИ и 

Интернет-пространстве, в том числе на сайтах Организаторов. 

 

 



7. Жюри 

Для оценки качества решений в разрезе профориентации команд создается Жюри 

Жюри состоит из 5 человек: представители команды организаторов. 

В состав Жюри включаются лидеры и представители ведущих школ, НКО и власти. 

7.1. Оценка и подведение итогов: 

7.1.1. После получения отчетов всех проектов члены Жюри готовят экспертный 

лист с оценками каждого проекта, голосуют, давая балл выбранной команде по каждому 

критерию; 

7.1.2. Ориентировочные критерии и порядок оценки содержатся в оценочном 

листе, и отправляются каждому члену Жюри в режиме онлайн. 

 

8. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

8.1. Для участия в конкурсе нужно отправить на почту организаторов заявку об 

желании участвовать в Конкурсе в гугл-форме, в которой будет указываться информация 

об участниках команды и идея проекта (по желанию), отправляется ссылка на группу 

vkontakte, заявки можно отправить в срок с 01 по 20 мая 2020 года.  

8.1.1. Заявка от участников направляется в письменном (электронном) виде 

Прытковой Анастасии по адресу prytkova.96@mail.ru. В теме письма просьба указать 

«Конкурс инклюзивных социальных проектов». 

Контактный телефон +7 982 721 67 51 

8.1.2. Заявка считается принятой после опубликования данной новости и 

материалов (п.7.1.) в социальной группе https://vk.com/dg2020 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Материалы (отчет) каждая команда отправляет организаторам в срок до 

29.05.2020 г. 

9.2. Индикаторы и критерии, по которым будет оцениваться инклюзивный 

социальный проект. 

Индикаторы и критерии 

 

Критерий оценки Баллы 

Уровень вовлечения 

людей с инвалидностью 

и представителей других 

социальных групп 

1 балл. Активное участие (организация и 

волонтерство) осуществляют только люди без ОВЗ, 

кроме людей с инвалидностью по зрению не 

принадлежащие к социально исключённым группам 

2 балла. Люди, социально исключённых групп и с 

ОВЗ, кроме людей с инвалидностью по зрению 

участвуют в роли волонтёров или исполнителей 

3 балла. В числе организаторов люди с ОВЗ, кроме 

людей с инвалидностью по зрению и/или из числа 

социально исключённых групп 

Участники, волонтеры, 

организаторы, 

профессионалы 

1 балл. Среди волонтёров и организаторов нет 

профессионалов в данной сфере (нет дипломов или 

нет тех, кто имеет постоянный доход в данной сфере, 

в подобных проектах) 

2 балла. Профессионалы принимают участие, как 

волонтёры 

3 балла. Профессионалы оказывают консультативную 

поддержку на этапах планирования и реализации 
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проекта 

Вовлечение 

стейкхолдеров 

(партнеров) 

1 балл. Нет привлечённых партнёров 

2 балла. Привлечены общественные активисты 

(частные лица) 

3 балла. Привлечены организации (юридические 

лица) 

Привлеченные ресурсы в 

том числе и финансовые 

1 балл. Проект реализуется на личные средства и 

ресурсы 

2 балла. Проект реализуется с привлечением ресурсов 

(до 40 %) 

3 балла. Более 40 % ресурсов привлечено от 

стейкхолдеров (партнеров) 

Уникальность и 

инновационность 

1 балл. По оценке организаторов подобные проекты 

осуществляются в регионе 

2 балла. По оценке организаторов подобные проекты 

не осуществляются в регионе 

3 балла. У организаторов и у членов комиссии нет 

данных о подобных проектах в Российской 

Федерации 

Дизайн (логотип, 

оформление и т.д.) 

представленность в соц. 

Сетях фото и видео 

1 балл. Нет собственной страницы в соц. Сетях. 

Фильм и видео имеют мало просмотров (до 100) 

2 балла. Есть собственная страница в соц. Сетях. 

Фильм и видео просмотрели более 100 человек, но 

репостов менее 5 % 

3 балла. Есть собственная страница в соц. Сетях. 

Фильм просмотрели более 100 человек и репостов 

более 5 % 

Количество уникальных 

постов от участников 

(организаторов) проекта 

1 балл. Посты публикует только руководитель 

проекта 

2 балла. Не менее 5 уникальных постов от участников 

команды 

3 балла. Не менее 5 уникальных постов от участников 

команды, не менее 5 уникальных постов от 

участников проекта с обратной связью 

 

9.3. Для оценки работ участников и подведения итогов Конкурса формируется 

жюри в составе 5-7 человек. В состав жюри могут входить специалисты в сфере 

литературного, театрального, музыкального искусства, деятели культуры, спорта и 

бизнес-сообщества, лидеры и представители ведущих школ, НКО, члены общественных 

организаций инвалидов и представители Организаторов Конкурса. Жюри работает в 

условиях удалённого доступа. 

9.4. По итогам проведения Конкурса жюри определяет: 

 Победители конкурса, занявшие 1,2 и 3 места. Оценивается путем 

голосования. 

 «Лучший наставник». Критерии: команда, которая заняла 1 место в 

конкурсе.  

 «Лучший организатор-воспитатель». Критерии: команда, которая заняла 1 

место в конкурсе. 

 «Сильные стороны команды». Критерии: во время конкурса члены жюри 

должны голосованием выбрать сильные стороны каждой команды. Оценивает жюри. 



 «Самый увлеченный», определяет в каждой команде наставник, 

организатор-воспитатель и команда проекта. 

 «Приз зрительских симпатий», определяет большее число голосов на общем 

голосовании.  

 «Лучшая информационная работа», оценивают жюри. 

9.5.Решение жюри принимается простым большинством голосов из числа 

присутствующих и оформляется протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

 

10. Контактная информация 

 

10.1. Партнеры и организаторы проекта: 
 

• ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

• ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» для слепых и 

слабовидящих»; 

• АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»; 

• «ОПОРА РОССИИ»; 

• ООО «Институт дизайна управления и конкурентных стратегий»; 

10.2. По вопросам участия и организации Конкурса обращаться к организаторам  

 

Сергей Исаевич Балан 

тел.: +7 (912)-280-66-73 

Нохрин Иван 

тел.: +7 (912)-268-26-20 

Прыткова Анастасия 

тел.: +7 (982)-721-67-51 
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