
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.05.2018 № 1251-п 
 
Об утверждении положения о городском 
конкурсе «Лучший проект школьного 
родительского комитета»  
 
 

С целью  привлечения внимания к деятельности школьных 
родительских комитетов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа, поощрения и стимулирования 
творческой и общественной активности школьных родительских комитетов, 
выявления и распространения положительного опыта их работы,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить положение о городском конкурсе «Лучший проект 

школьного родительского комитета» (приложение).  
 
2. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                  С.А.Кислицин 

   



Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 24.05.2018 № 1251-п 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе «Лучший проект школьного родительского комитета» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса «Лучший проект школьного родительского 
комитета» (далее – Конкурс). 

1.2. Участниками Конкурса являются школьные родительские 
комитеты муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее – МКУ УО).  

1.4. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет. 
1.5. Состав организационного комитета утверждается приказом 

начальника МКУ УО. 
1.6. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри, который 

утверждается приказом МКУ УО. 
1.7. В состав жюри Конкурса могут входить специалисты МКУ УО, 

члены муниципального родительского комитета, руководящие и 
педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, 
члены общественных организаций. 

1.8. Для оценки конкурсных материалов могут привлекаться эксперты, 
состав которых определяет оргкомитет. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к деятельности 

родительских комитетов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа, поощрения и стимулирования 
творческой и общественной активности школьных родительских комитетов, 
выявления и распространения положительного опыта их работы. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
- стимулирование и поддержка школьных родительских инициатив; 
- привлечение внимания органов местного самоуправления, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, общественности, средств 
массовой информации к организации работы школьных родительских 
комитетов; 



- создание информационного банка программ, технологий работы 
школьных родительских комитетов; 

-  обобщение и распространение положительного опыта работы.  
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 апреля по 20 мая 
текущего года. 

3.2. Заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе подаются 
в отдел воспитательной работы и дополнительного образования МКУ УО по 
адресу: г. Междуреченск, просп. 50 лет Комсомола, 36 а,  каб. 20. 

3.3. Приоритетные направления конкурсных материалов: организация 
занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
организация каникулярного, в том числе летнего отдыха детей и подростков.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать: 
- заявку на участие в Конкурсе (приложение); 
- проект в соответствии с требованиями (приложение). 
4.2. Структура проекта: 
- название проекта;  
- постановка проблемы;  
- цель и задачи  проекта;  
- ожидаемый результат;  
- участники проекта, партнеры;  
- календарный план; 
- ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое, материально- 

техническое);  
- смета.  
4.3. Требования к оформлению текста проекта: 
- текст проекта должен быть набран в текстовом редакторе WinWord 

шрифтом Times New Roman размером 12 через 1 межстрочный интервал; 
страница должна иметь поля: левое 2 см, верхнее — 2 см, правое — 1,5 см, 
нижнее — 2 см. Все страницы нумеруются в нижней части листа; объем 
теста проекта должен составлять не более 10 страниц печатного текста; 

- на титульном листе необходимо указать: название МОУ; название 
проекта; ФИО полностью)  авторов проекта. 

4.4. Материалы представляются на бумажном носителе.  
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

Рецензии авторам не высылаются. 
4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее 20 
мая текущего  года.  



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
5.1. Соответствие содержания проекта цели и задачам. 
5.2. Актуальность, результативность проекта.  
5.3. Наличие критериев оценки результативности проекта. 
5.4. Участие социальных партнеров в проекте. 
 
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
 
6.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 1 июня текущего года.  
6.2. Общий рейтинг участников Конкурса утверждается приказом 

начальника МКУ УО на основании протокола, предоставляемого жюри. 
6.3. Муниципальным общеобразовательным учреждениям, 

подготовившим победителя, призеров и лауреатов Конкурса, вручаются 
Дипломы, участникам Конкурса - Свидетельства. 

6.4. На реализацию проекта Муниципальным общеобразовательным 
учреждениям, подготовившим победителя, выделяется грант в размере 30 
тысяч рублей, подготовившим призеров (2, 3 места) - в размере 20 тысяч 
рублей каждому, подготовившим лауреатов (4,5 места) -  в размере 15 тысяч 
рублей каждому. 

6.5. Награждение муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подготовивших победителя, призеров и лауреатов Конкурса,  производится 
за счет бюджетных ассигнований,   предусмотренных в бюджетной росписи 
Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» на организацию и проведение 
культурно – массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа». 

6.6. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а 
также на сайте МКУ УО.  

 
 
 

 
  



Приложение к положению  
о городском конкурсе 
«Лучший проект школьного 
родительского комитета» 

 
 

В оргкомитет городского  
конкурса «Лучший проект  
школьного родительского 
комитета» 

 
 

ЗАЯВКА 

 
Подпись  председателя школьного родительского комитета __________________________ 
Подпись руководителя муниципального общеобразовательного учреждения ____________ 

 
 
 
 

Начальник Муниципального казенного  
учреждения «Управление образованием  
Междуреченского городского округа»                                 С.Н.Ненилин 
 

Наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения (по Уставу) 

 

Руководитель муниципального общеобразовательного 
учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес (место нахождения)  муниципального 
общеобразовательного учреждения 

 

Контактный телефон  муниципального 
общеобразовательного учреждения 

 

Адрес электронной почты  муниципального 
общеобразовательного учреждения 

 

Наименование проекта  
Сроки реализации проекта  
Цели  и задачи  проекта  
Ожидаемый результат  
Целевая аудитория (возраст участников проекта)  
Запрашиваемые средства на реализацию проекта   
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