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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе конкурса профессиона льных достижений
выпускников профессиональных образовательных организаций
«Профессионал будущего»

1. Общие положения
1.1

Региональный

этап

конкурса

профессиональных

достижений

выпускников профессиональных образовательных организаций «Профессионал
будущего» (далее - Конкурс) проводится в целях реализации приоритетных
направлений по развитию системы среднего профессионального образования
Вологодской области, определенных в следующих документах:
- комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального

образования,

на

2015-2020

года

(утвержден

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №
349-р);
- комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной
ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие
системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения
теоретической подготовки с практическим

обучением на предприятии

(поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 25 апреля 2014 г. №ОГ-П8-2956);
- Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах
государственной

поддержки

талантливой

молодёжи»

(с изм. от 09.11.2010 № 1413);
- стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ до 2020 г., одобренная решением коллегии
Минобрнауки РФ 18.06.2013г..
1.2. Конкурс - одно из мероприятий, направленных на повышение
привлекательности

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций Вологодской области, а также на выявление и поддержку
талантливой молодежи.
1.3.

Конкурс

предпринимательской

пропагандирует
деятельности,

мотивацию

формирует

студентов

активную

к

жизненную

позицию, понимание требований современного рынка труда и развитие
навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности.

1.4.

Основные понятия, применяемые в Положении о Конкурсе.
Отборочная конкурсная комиссия - это жюри, которое формируется из

числа

специалистов

Департамента

образования

Вологодской

области,

представителей ПОО Вологодской области и работодателей для оценки
конкурсных работ участников Конкурса в I этапе «Отборочный тур».
Центральная конкурсная комиссия числа

руководителей

Департамента

это жюри, которое формируется из
образования

Вологодской

области,

специалистов АОУ ВО ДПО «ВИРО» и представителей работодателей экспертов в сфере профессионального образования или рынка труда, для
оценки конкурсных работ участников Конкурса во II этапе «Финальный отбор».
Портфолио участника

-

это

комплект документов,

представляющих

совокупность индивидуальных профессиональных достижений.
Питч - сессия - это короткое представление

проекта потенциальному

заказчику (работодателю) с целью продажи (трудоустройства), а иногда просто
с целью привлечения внимания к проекту (участнику), зачастую в рамках
конкурса.
Проект -

это

ограниченное

во времени предприятие

(мероприятие),

направленное на создание уникальных продуктов и услуг или получение
принципиально новых результатов.
Индивидуальный перспективный план профессионального развития (далее
-

план профессионального развития)

-

это планируемый комплекс

показателей и мероприятий по обеспечению занятости и (или) самозанятости,
повышения профессионализма и компетентности специалиста.
Маркетинговая стратегия проекта - это совокупность глобальных целевых
установок, ориентирующих всю деятельность по маркетингу проекта в
направлении достижения максимального рыночного результата.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса -

повышение престижа и конкурентоспособности

выпускников ПОО Вологодской области.

Задачи:
- выявление механизмов, способствующих эффективной адаптации
выпускников к профессиональной деятельности;
- анализ наиболее эффективных практик деятельности ПОО Вологодской
области по развитию карьеры;
- формирование навыков проектной деятельности и повышение деловой
активности студенческой молодежи;
- популяризация выпускников ПОО Вологодской области, реализующих
программы среднего профессионального образования;
- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи.

3.

Организационное обеспечение Конкурса
3.2.1 Непосредственную

организацию

и

проведение

Конкурса

осуществляет бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени
академика И.П. Бардина» (далее - Исполнитель).
3.2.2 Исполнитель осуществляет подготовку и проведение Конкурса, его
информационное обеспечение, прием заявок.
3.2.3 Департамент образования

формирует Отборочную конкурсную

комиссию и Центральную конкурсную комиссию.
3.2.4 Исполнитель в пределах своей компетенции производит:
- разработку Концепции, Положения и Регламента проведения Конкурса;
- создание аккаунтов Конкурса в социальных сетях;
- организацию конкурсного отбора;
- информационное сопровождение Конкурса;
- организацию финального отбора;
- проведение церемонии награждения победителей Конкурса;
- подготовку итоговых документов, обобщение и анализ материалов
о проведении Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1.1. Для

участия

в

конкурсе

профессиональная

образовательная

организация может представить не более двух студентов выпускных и
предвыпускных курсов, обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях Вологодской области на очной форме обучения.
4.1.2. Участники Конкурса оформляют согласие на обработку своих
персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».

5.

Порядок формирования Отборочной и Центральной конкурсных
комиссий
5.1.1.

Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса

создаются Отборочная конкурсная комиссия и Центральная конкурсная
комиссия.
5.1.2. Отборочная конкурсная комиссия осуществляет функции по
экспертизе работ, представленных на Конкурс.
5.1.3. Центральная

конкурсная

комиссия

осуществляет

функции

по финальному отбору конкурсантов и определению победителей и призеров
Конкурса.
5.1.4. Членами

Отборочной

конкурсной комиссии

конкурсной

могут быть

комиссии

специалисты -

и

Центральной

эксперты в

сфере

профессионального образования или рынка труда.
5.1.5. В состав Отборочной конкурсной комиссии должны входить не
менее

5

членов,

представителей

профессиональных

образовательных

организаций Вологодской области.
5.1.6. В состав Центральной конкурсной комиссии должны входить не
менее 7 членов, представителей Департамента образования Вологодской
области,

мэрии

г.Череповца,

работодателей

и

Череповецкого

металлургического колледжа.

6.

Условия и порядок проведения Конкурса

6.1.1 .Конкурс проводится в два этапа.
6.1.2. I этап «Отборочный тур» (09 марта - 03 апреля 2017 г. проводится заочно) - заполнение заявки, представление профессионального
портфолио участника Конкурса. Конечный срок подачи заявок и конкурсных
работ - 03 апреля 2017 г.
6.1.3. Выявление кандидатов для участия в Финальном отборе Конкурса
проводится Отборочной конкурсной комиссией с использованием экспертной
балльной оценки профессионального портфолио участников Конкурса.
6.1.4.

В

Финальный

отбор

проходят

10 участников,

набравшие

наибольшее количество баллов в Отборочном туре Конкурса.
6.1.5. В течение суток с момента уведомления участника о допуске к
Финальному отбору необходимо направить на электронную почту оргкомитета
Конкурса metallurg.colleg@mail.ru официальное подтверждение об участии в
Финальном

отборе

Конкурса.

Контактное

лицо

для

предоставления

дополнительной информации - Кузнецова Наталья Валерьевна, заместитель
директора по научно-методической работе; тел, (8202) 57-68-76.
6.1.6. В случае отказа участника от участия в Финальном отборе Конкурса
на его место приглашается следующий по рейтингу Отборочного тура участник.
Официальный отказ оформляется письмом образовательной организации, в
которой обучается участник конкурса, и направляется на электронную почту
оргкомитета Конкурса metallurg.colleg@mail.ru в течение суток с момента
уведомления участника о допуске к Финальному отбору.
6.1.7. II этап «Финальный отбор» (19 апреля 2017 г.) проводится в
формате тематических питч-сессий по защите проекта.

7.

Сбор, обобщение информации и аналитическая обработка
результатов Конкурса

7.1.1.

Для участия в Отборочном туре Конкурса участнику необходимо

выслать заявку (Приложение № 1), профессиональное портфолио и согласие на
обработку персональных данных (Приложение № 2) в электронном виде на e
mail: metallurg.colleg@mail.ru.

7.1.2. Каждый из участников должен добавиться в группу ВКонтакте Вологодская область: Профессионал будущего 2017 (vk.com/vo_pf_2017).
7.1.3. Вся информация о состоянии и ходе проведения Конкурса, о
составе участников, о результатах экспертизы по каждому участнику, а также о
лауреатах

и

победителях

систематизируется

в

специально

созданных

электронных таблицах.
7.1.4. Аналитическая работа проводится на всех этапах Конкурса,
включая регистрацию участников, проведение оценки материалов, а также
определение финалистов и победителей Конкурса.

8.

Требования к работам, представляемым на Конкурс

8.1.1.

На

Отборочный

тур

участнику

Конкурса

в

качестве

конкурсной работы необходимо представить профессиональное портфолио.
8.1.2.

Требования к портфолио:

- Объем - не лимитируется.
-

Все

документы

должны

быть

актуальны.

Характеристики,

рекомендательные письма, наградные дипломы, грамоты и др. должны быть
получены за период обучения

в профессиональной

образовательной

организации.
-

Оригиналы

документов,

входящих

в

портфолио,

необходимо

отсканировать в формате JPG в хорошем качестве и отправить на указанный в
п.6.1. настоящего Положения электронный адрес (размер письма не должен
превышать 10 МБ, в противном случае файл следует разбить на части, каждая
из которых не должна превышать 10 МБ).
8.1.3. Структура портфолио:
- Титульный лист.
- Содержание портфолио (Приложение №3), которое должно быть
оформлено в соответствии с предложенной формой и заверено подписью
участника, директора ПОО и печатью.
-

Приложения

(документы,

представляющие

совокупность

индивидуальных профессиональных достижений участника). Наименование

каждого документа должно соответствовать порядковому номеру, присвоенному
в содержании.
8.1.4.

Участникам, прошедшим во II этап Конкурса на Финальном

отборе, необходимо представить Портфолио с оригиналами документов,
отправленных в сканированном виде на Отборочный тур. В случае, не
предоставления хотя бы одного из документов, участник к Финальному отбору
не допускается и снимается с Конкурса.
8.2.

Финальный отбор Конкурса проводится в формате тематических

питч-сессий по защите проекта.
8.2.1. Защита проекта участниками Конкурса включает в себя прохождение
следующих модулей:
- модуль № 1 «Составление резюме» (создание персонального резюме по
заданной вакансии в режиме on-line);
- модуль № 2 «Групповая работа» (внутриколлективная оценка социальных
компетенций (soft skills));
- модуль № 3 «Карьерное проектирование» (разработка индивидуальной
программы карьерного развития);
- модуль № 4 «Экспертиза проекта» (рассмотрение паспорта проекта
(приложение №4) экспертами);
- модуль № 5 «Продвижение проекта» (представление и защита
маркетинговой

стратегии

проекта

эксперту

в

соответствующей

профессиональной области).
8.2.2. Каждый

из участников

Финального

отбора последовательно

проходит все модули.
8.3. Требования к документам, представленным на Конкурс: шрифт Times
New Roman, кегль 12, интервал 1, абзацный отступ 0,7 см, выравнивание по
ширине; поля: нижнее и верхнее - 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см.
8.4. Материалы,
и не возвращаются.

присланные

на

Конкурс,

не

рецензируются

9.

Методика оценки конкурсных работ и конкурсных испытаний

9.1. Представленное на Отборочный тур профессиональное портфолио
оцениваются по накопительной балльной системе.
9.1.1.

При

проведении

оценки

портфолио

участника

Конкурса

Отборочная конкурсная комиссия присваивает балл каждому элементу
портфолио в соответствии со следующими критериями:
Количество

Содержательная

баллов

портфолио

интерпретация

балльной

оценки

элементов

Дополнительное образование, Профессиональные компетенции
1

Сертификат об окончании курсов дополнительного образования*

2

Удостоверение об окончании курсов дополнительного образования*

3

Свидетельство об окончании курсов дополнительного образования*

3

Свидетельство о повышении квалификации*

3

Свидетельство о профессиональной переподготовке*

1

Статьи в печатном издании*

1-3

Дополнительная информация*

Опыт работы
5

Трудовая книжка с отметкой о приёме на работу

4

Документ, подтверждающий стажировку на предприятии*

2

Рекомендательные письма от работодателей*

1-5

Дополнительная информация*

Успехи в деятельности: достижения и награды
Награды (медали, знаки отличия):*
1

- муниципального уровня;

2

- регионального уровня;

3

- ведомственного и государственного уровня;

4

- международного уровня.
Благодарственные письма:*

0,5

- муниципального уровня;

1

- регионального уровня;

1,5

- ведомственного и государственного уровня;

2

- международного уровня.
Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д.
профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

1

- муниципального уровня;

1.5

- регионального уровня;

2

- ведомственного и государственного уровня;

2.5

- международного уровня.
Призовые места, специальные номинации в конференциях, олимпиадах, конкурсах,
чемпионатах и т.д. профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

2

- муниципального уровня;

3

- регионального уровня;

4

- ведомственного и государственного уровня;

5

- международного уровня.
Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д.
профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

3

- муниципального уровня;

4

- регионального уровня;

5

- ведомственного и государственного уровня;

6

- международного уровня.
Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д. не
профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

0,5

- муниципального уровня;

1

- регионального уровня;

1,5

- ведомственного и государственного уровня;

2

- международного уровня.
Призовые места, специальные номинации в конференциях, олимпиадах, конкурсах,
чемпионатах и т.д. не профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

1

- муниципального уровня;

1,5

- регионального уровня;

2

- ведомственного и государственного уровня;

2,5

- международного уровня.
Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д. не
профессиональной направленности (грамоты, дипломы):*

1,5

- муниципального уровня;

2

- регионального уровня;

2,5

- ведомственного и государственного уровня;

3

- международного уровня.
Наличие стипендии (выписка из приказа за 2015-2016 у.г.):

1

- академическая;

2

- региональная;

3

- «именная» (стипендия социальных партнеров);

4

- стипендия Правительства Российской Федерации.

1-6

Дополнительная информация*

Дополнительные сведения:
Общественная деятельность:
1

- членство в (научное общество, студенческий совет, профком,
волонтерский, строительный отряд);*

2

- староста (менеджер, руководитель группы);

3

- руководитель органа студенческого самоуправления;

4

- участие в работе молодежных совещательно-консультационных
структур при органах исполнительной или законодательной власти.

1-4

Дополнительная информация*

*-оценка за каждую единицу
9.1.2.

Накопительный балл портфолио определяется по сумме баллов

всех элементов портфолио.
9.1.3. Если

участники

набрали

одинаковое

количество

баллов

в

Отборочном туре, то Отборочная конкурсная комиссия определяет победителя
путем голосования.
9.2.

Оценка участников Финального отбора, проходящих испытание в

рамках пяти модулей по защите проекта в формате тематических питчсессий, осуществляется членами Центральной конкурсной комиссии путем
экспертной балльной оценки.
9.2.1. Созданное

в

рамках

персональное резюме участника

модуля

№

1 «Составление

подвергается

экспертной

резюме»

оценке

по

следующим критериям:
- полнота информации - максимум 5 баллов;
- актуальность (информация, отраженная в разделах резюме, должна
соответствовать заданной вакансии) - максимум 5 баллов;
- прогноз развития (проектировочные и конструктивные способности,
умение выстроить личностную и профессиональную перспективу) - максимум
5 баллов;
- технология создания резюме - максимум 3 балла;

- грамотность (резюме не должно содержать грамматических ошибок) максимум 2 балла.
9.2.2. Максимальная оценка за модуль № 1 «Составление резюме» 20
баллов.
9.2.3. Внутриколлективная оценка социальных компетенций (soft skills) в
рамках модуля № 2 «Групповая работа» осуществляется непосредственно
участниками Финального отбора по результатам работы в микрогруппах (по 5
человек) по шкале от 2 до 5 баллов.
9.2.4.

Максимальная оценка за модуль № 2 «Групповая работа» 20

баллов.
9.2.5. Разработанный в рамках модуля № 3 «Карьерное проектирование»
план профессионального развития подвергается экспертной оценке по
следующим критериям:
-

аргументированность

индивидуальных

персональных

данных

-

максимум 3 балла;
-

соответствие

поставленной

цели

конкретному,

измеримому,

достижимому и значимому результату, достигаемому во времени - максимум 5
баллов;
- качество оценки стартовых позиций в рамках SWOT-анализа максимум 5 баллов;
- четкость выстраивания ступеней профессионального развития максимум 5 баллов;
- эстетическое оформление плана - максимум 2 балла.
9.2.6.

Максимальная оценка за модуль № 3 «Карьерное проектирование»

20 баллов.
9.2.7. Оценка участников Финального отбора, проходящих испытание
по экспертизе проекта

в рамках модуля № 4 «Экспертиза проекта»,

осуществляется по следующим критериям (за каждый заполненный раздел
паспорта проекта присуждается 2 балла):
- краткое содержание проекта - 2 балла;
- описание проблемы - 2 балла;

- основные целевые группы - 2 балла;
- основные цели и задачи проекта - 2 балла;
- календарный план реализации проекта - 2 балла;
- ожидаемые результаты - 2 балла;
- риски проекта - 2 балла;
- информация о потенциальных инвесторах - 2 балла;
- дальнейшая реализация проекта - 2 балла;
- детализированная смета расходов - 2 балла.
9.2.8. Максимальная оценка за модуль № 4 «Экспертиза проекта» 20
баллов.
9.2.9. Оценка участников Финального отбора, проходящих испытание по
представлению и защите маркетинговой стратегии проекта в рамках
модуля

№ 5 «Продвижение проекта»,

осуществляется по следующим

критериям:
- содержание маркетинговой стратегии проекта - максимум 10 баллов;
- убедительность и обоснованность - максимум 4 балла;
- гибкий, вариативный подход к проведению презентации проекта максимум 3 балла;
- умение продуктивно взаимодействовать с целевыми аудиториями
проекта - максимум 8 балла.
Максимальная оценка за модуль № 5 «Продвижение проекта» 25 баллов.
9.2.10. Максимальная итоговая оценка участника Финального отбора
складывается из суммы экспертной оценки модулей № 1-№ 5 и составляет 105
баллов.
9.2.11. Победителем

Конкурса

признается

участник,

набравший

наибольшее количество баллов в Финальном отборе Конкурса. Результаты
Отборочного тура при подведении итогов Конкурса не учитываются.
9.2.12. Если
Финальном

участники

отборе,

то

набрали

Центральная

победителя путем голосования.

одинаковое
конкурсная

количество
комиссия

баллов

в

определяет

10.
10.1.

Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Участники отборочного тура Конкурса получают электронные

сертификаты участника регионального этапа Конкурса профессиональных
достижений выпускников «Профессионал будущего» в случае, если конкурсная
работа (профессиональное портфолио) оценена Отборочной конкурсной
комиссией по накопительной бальной системе более чем в 40 баллов
(включительно).
10.2.

Все участники финального отбора-Конкурса получают сертификаты

участника

«Финального

тура»

регионального этапа

Конкурса

профессиональных достижений выпускников ПОО «Профессионал будущего».
10.3.

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3

степени и специальными призами. Центральной конкурсной комиссией могут
быть предусмотрены дополнительные номинации.
10.4. Решение спорных вопросов по организации и итогам Конкурса
осуществляет апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия формируется
на паритетных началах из числа представителей организаторов Конкурса и
(или) Отборочной конкурсной комиссии и (или) Центральной конкурсной
комиссии путем открытого голосования. Апелляционная комиссия принимает
решения по спорным вопросам путем открытого голосования простым
большинством
окончательным.

голосов.

Решение

апелляционной

комиссии

является

Приложение № 1
к Положению
Заявка* на участие
в региональном этапе конкурса профессиональных достижений
выпускников профессиональных образовательных организаций
_________________ «Профессионал будущего»_____________________
1.

Регион

2.

Полное наименование
образовательной
организации

3.

Адрес образовательной
организации

4.

Телефон (факс)
образовательной
организации

5.

E-mail образовательной
организации

6.

Участник Конкурса
(ФИО полностью)

7.

С пециальность
(квалификация)

8.

Срок обучения (год
поступления - год
окончания)

9.

Курс обучения (выпускной/
предвыпускной)

10.

Дата рождения

11.

Адрес регистрации (место
жительства)

12.

Контактный телефон

13.

E-mail

14.

Аккаунты в социальных
сетях (Вконтакте )

Дата заполнения

)

Подпись участника

Подпись Директора ПОО

* Просьба заполнять заявку на компьютере

(

)

Приложение № 2
к Положению
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа конкурса профессиональных достижений выпускников
профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего»
1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество Я,
субъекта персональных
(фамилия, имя, отчество)
данных
Документ,
паспорт серии
номер
удостоверяющий
кем и когда выдан
личность субъекта
персональных данных
зарегистрированный по адресу
Адрес субъекта
персональных данных

,

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4.
Оператор персональных название профессиональной образовательной
данных, получивший
организации: бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Вологодской
области
«Череповецкий
согласие на обработку
персональных данных
металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
(БПОУ ВО «ЧМК»)

5.

Цель обработки
персональных данных

адрес местонахождения: 162627, Вологодская область, город
Череповец, улица Сталеваров, дом 26
с целью:
индивидуального учета результатов Конкурса, хранения,
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных (включая их получение от меня и/или от любых
третьих лиц)
в объеме:

6.

Перечень
обрабатываемых
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества,
номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной
почты, сведения необходимые по итогам Конкурса, СНИЛС и
ИНН
для совершения:

7.

8.

9.

10.

Перечень действий с
персональными
данными, на совершение
которых дается согласие
на обработку
персональных данных

действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных с учетом действующего законодательства Российской
Федерации

с использованием:
Описание используемых как автоматизированных средств обработки моих
оператором способов
персональных данных, так и без использования средств
обработки персональных автоматизации
данных
Срок, в течение
для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года
которого действует
с момента подписания согласия
согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на
в случае неправомерного использования предоставленных
обработку персональных персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

(дата)

Приложение № 3
к Положению
Содержание портфолио
№ п/п

Наименование элемента портфолио

Количество баллов
(заполняет ся в соот вет ст вии с п.
9.1.1. П олож ения о К онкурсе)

ОБРАЗЕЦ!
1.

Диплом за 1 место в Региональном чемпионате

4

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2.
ИТОГО

Количество элементов портфолио -

Итоговая бальная оценка -

Подпись участника__________________________ (_______________ )

Подпись Директора ПОО______________________ (_______________ )
м.п.

19

Приложение № 4
к Положению

Паспорт проекта
Наименование проекта
Руководитель проекта
(участник конкурса)

Ф.И.О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (обязательно)
Адреса социальных сетей (Вконтакте )

География проекта

перечислить все субъекты, на которые распространяется
проект
Срок реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта
Окончание реализации проекта

Финансирование

Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
1. Краткое содержание
проекта
(не более 0,3 страницы)
2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1 страницы)
3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
4. Основные цели
и задачи проекта
5. Календарный план реализации проекта (этапы):
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
Сроки (дд.мм.гг)
№
Мероприятие
1.
2.
3.
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6. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)______________________________________
Количественные
показатели
(указать подробно
количественные
результаты)
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)
7. Риски проекта (описание рисков, которые могут возникнуть ходе реализации
проекта и мер по их минимизации)
Риски
Способы реагирования
(указать риски реализации проекта)
(указать меры по минимизации рисков)
8. Информация о потенциальных инвесторах, участвующих в финансировании
проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с
указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались
средства на реализацию проекта)_____________________________________________________
9. Дальнейшая реализация проекта (укажите источники финансирования проекта)
10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы)
Стоимость
Кол-во
Статья расходов
№
единиц
(ед.), руб.
1.
2.
3.

Всего,
руб-

