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Положение
о реализации муниципального социального проекта "Есть контакт"
1.Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
разработано
с
целью
организации
муниципального межведомственного социального проекта "Есть контакт"
1.2.Организацию и реализацию Плана мероприятий муниципального
межведомственного социального проекта "Есть контакт" осуществляет
управление образования администрации Тамбовского района, МБОУ ДО
"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района.
1.3.Координирует работу по реализации мероприятий Плана
оргкомитет.
2. Цель Проекта
Создание площадки для развития инициативы и активности детей и
подростков, формирования у них позитивного социального опыта,
гражданского становления.
3. Задачи.
 вовлечение детей и подростков в активные формы социальной
деятельности;
 создание условий для преодоления социального равнодушия в детской и
подростковой среде;
 создание условий, способствующих развитию творчества и инициативы
молодежи.
4. Участники Проекта.
Участниками Проекта могут быть учащиеся образовательных организаций
района, детские и молодежные общественные объединения (клубы, отряды,
общественные организации, др.), педагоги.
5.Сроки проведения Проекта.
Проект реализуется с октября 2015 по май 2016 года
6. Содержание Проекта
Участники Проекта реализуют следующий комплекс мероприятий:
1.Школа актива "Академия успеха"
Цель проекта: Создание единого методического пространства общения и
взаимодействия для обмена опытом представителей детских объединений
района. ( сайт crtdiytr.68edy.ru)
Задача: Методическое обеспечение деятельности детских общественных

объединений: выявление и апробация эффективных технологий, форм,
методов, и средств реализации потенциала детей и подростков в
общественной деятельности.
Программа школы актива
Программа школы актива представляет собой ежемесячный цикл
трехчасовых занятий по трем направлениям «Лидер», «Журналист»,
"Затейник" и работу дискуссионной площадки "Сфера влияния".
2. Конкурс "Стань первым среди равных"
Конкурс представляет собой оценку участия детей в деятельности детского
общественного объединения; мероприятия, раскрывающие организаторские,
креативные, коммуникативные способности активистов; мероприятия,
демонстрирующие уровень интеллектуального развития конкурсанта,
уровень понимания содержания деятельности общественных объединений и
основных направлений; анализ содержательных подходов, технологий и
методик, и приемов деятельности общественного объединения.
Цель- создание условий для реализации лидерского потенциала
активистов детских организаций, интегрированных групп и объединений.
3. Конкурс -фестиваль детской прессы "СМИ-новое поколение"
В основу фестиваля положены идеи предоставления возможности
детям и подросткам проявить свои творческие способности; показать
возможности журналистики и ее направлений для отражения ярких,
интересных моментов в жизни детских; поддержка школьных пресс-центров
как вариант интегрированного детского объединения. Цель: приобщение
детей через печатную продукцию к современному взгляду на мир и
общественные отношения.
4. Проект " Виртуальный журнал «ВирАЖ» представляет собой
вариант информационного решения проблемы повышения качества
освещения деятельности детских организаций за счет создания уникальной
среды общения. Ежемесячно в официальной группе общественной
организации Тамбовского района "СДО "Парус" (vk.com/parus_tmb) детским
организациям необходимо выкладывать новостные сюжеты о самых ярких и
значимых мероприятиях, событиях и акциях. Цель: разработка модели
сетевой организации деятельности детской организации.
В рамках проекта реализуется онлайн-эстафета «Добрый поступок».
Интернет-эстафета основана на желании подрастающего поколения
конкретными делами заявлять о своей работе. Данный проект является
экспериментальной проверкой сетевой организации деятельности детских
объединений по продвижению социально-значимых дел во внеурочное время
через взаимодействие в сети Интернет. Цель: агитация детей и подростков к
активным действиям.
5. Акция одного дня "Фонарики надежды"
Акция - один из видов социальной деятельности, проводится 25 апреля

2016 года в 19.30 часов на территории памятных мест ВОВ сельских
поселений Тамбовского района. Цель: дальнейшее формирование у
населения, подрастающего поколения активной гражданской позиции;
развитие интереса к истории России, к эпохальному значению Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне; воспитание гуманного
отношения и сострадания к людям старшего поколения.
7. Подведение итогов.
По итогам реализации плана проекта участники (детские организации ,
объединения) получают дипломы победителей , призеров и участников в
каждой номинации- мероприятии. Оргкомитетом могут быть установлены
возрастные группы.
Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
Оргкомитет вправе установить дополнительные требования по организации
конкурсов и проектов не предусмотренные данным положением, и вносить
изменения в настоящее положение.

