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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила участия в конкурсе стартап-проектов для 

общественно - политической сферы (далее - Конкурс). 

 

1.2. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 

24 лет (включительно). 

1.3. Организатором конкурса является Департамент политологии и социологии ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(далее - УрФУ). 

1.4. Информация о Конкурсе (положение, ссылка на регистрацию, порядок и сроки 

проведения, информация о результатах) доводится до сведения участников путем её 

размещения на сайте Департамента политологии и социологии УГИ УРФУ 

https://urgi.urfu.ru/ru/socpolit/ и в официальной группе Департамента политологии и 

социологии УГИ УрФУ во Вконтакте https://vk.com/club154779 , а также путем электронной 

рассылки зарегистрировавшимся участникам Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является вовлечение молодёжи в креативную деятельность и социально-

политическую практику, повышение гражданской активности, формирование здорового 

образа жизни, создание эффективной системы социальных лифтов для самореализации 

молодежи и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития Свердловской области и 

страны. 

2.2. Задачи конкурса: 

 знакомство участников с задачами и возможностями в общественно-политической 

сфере по части молодежной политики; 

 знакомство участников с задачами и возможностями в сфере социальной политики; 

 увеличение гражданской активности через включение участников в различные 

инициативы, в том числе «Россия – страна возможностей», Росмолодежи и др.; 

 повышение гражданского самосознания; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 развитие навыков командной работы; 

 развитие навыков проектной деятельности; 

 развитие креативного мышления; 

 знакомство с возможностями УрФУ. 

3. Порядок организации Конкурса. 

3.1. Для организационного обеспечения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса. 

3.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-преподавательского 

состава Департамента политологии и социологии УрФУ и УрФУ в целом, представителей 

общественных организаций, органов власти и бизнес сообщества. 

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

 устанавливает сроки и ход проведения Конкурса;  

 разрабатывает правила участия в Конкурсе и конкурсные задания;  

https://urgi.urfu.ru/ru/socpolit/
https://vk.com/club154779


 обеспечивает проведение Конкурса;  

 утверждает призеров Конкурса.  

3.4. Жюри Конкурса:  

 разрабатывает критерии оценивания результатов выполнения участниками 

конкурсных заданий; 

 оценивает результаты выполнения участниками конкурсных заданий. 

4. Порядок проведения и правила участия в Конкурсе   

4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап проводится в заочной форме в феврале – марте текущего года. 

Второй этап проводится в очной форме в марте - апреле текущего года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти по ссылке и заполнить заявку, в которую 

прикрепляется активная ссылка на Яндекс.Формы. Ссылка актуализируется каждый год при 

проведении мероприятия.  

4.2. Участникам первого этапа предлагается создать проект по одной из предложенных 

тематик: 

 Социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства; 

 Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

 Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями; 

 Развитие молодежного самоуправления; 

 Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация; 

культуры безопасности в молодежной среде; 

 Патриотическое воспитание молодежи; 

 Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 

 Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

 Инновации и стартапы; 

 Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной 

молодежной политики; 

 Развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

 Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

 Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

 Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

 

4.2.1. Проект, поданный на первый этап конкурса, должен содержать ответы на 

следующие вопросы: 

 

 для кого важно, чтобы поставленная проблема была решена? 

 зачем делать то, что запланировано? 

 что именно нужно будет сделать, чтобы решить поставленную проблему? 

 делал ли кто-то что-то подобное ранее? 

 кто может помочь в решении этой проблемы? 

 какие ресурсы потребуются? 

 что изменится после реализации проекта? 



 

4.3. Во второй этап конкурса проходят проекты, набравшие наибольшее количество баллов и 

отобранные жюри конкурса. На втором этапе команда (возможна индивидуальная работа) 

продолжает работу над проектом с наставниками и выводит проект на уровень соответствия 

требованиям:  

 

4.4. В финал конкурса допускаются проекты в виде презентации, содержащей следующую 

информацию: 

1. Название проекта и логотип; 

2. Проблема (проблема должны быть связана с целевой аудиторией и обоснована); 

3. Цель (должна быть четко сформулирована, достижима и измерима); 

4. Команда (отображение, может быть, в разных вариантах: списком, кружками с фото и 

тп); 

5. Механизм решения проблемы (описание конкретного проектного решения выбранной 

проблемы); 

6. Бюджет (примерно какие будут графы расходов и сколько на это может понадобиться 

денег); 

7. Стейкхолдеры и партнеры (партнеры и организации, которым может быть интересен 

проект); 

8. Социальный эффект (качественные и количественные показатели); 

9. Экономический эффект (сколько денег вы заработаете на проекте); 

10. Контакты (можно указать любой контакт команды, например почта капитана). 

 

4.5. Критерии оценки проектов участников конкурса 

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И ЛОГОТИП 

0 баллов – логотип не разработан, нет оригинального названия 

1 балл – присутствует только логотип или только название 

2 балла – присутствует самостоятельно разработанный логотип и оригинальное название 

3 балла – логотип и название отражают тематику проекта и высоко креативны  

ПРОБЛЕМА  

0 баллов – проблема надумана и не обоснована 

1 балл – проблема обозначена, но не представлен портрет целевой аудитории 

2 балла – проблема четко обозначена, представила целевая аудитория 

3 балла – проблема обоснована статистическими и социологическими методами, портрет 

целевой аудитории четко сформулирован 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

0 баллов - отсутствует описание цели проекта. Не определен круг потенциальных 

потребителе й / пользователей. 

1 балл - обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована проблема, которая 

решается в проекте) или не является актуальной в современной ситуации. Круг 

потенциальных потребителей / пользователей не конкретен. Заявленные показатели 

достижения цели неизмеримы, либо отсутствуют. 

2 балла - цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в проекте) и 

является актуальной в современной ситуации. Представлено только одно из следующего: 

1) Четко обозначен круг потенциальных потребителей / пользователей. 2) Заявленные 

показатели достижения цели измеримы. 

3 балла - есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую проект решает; 

актуальность проекта обоснована; чётко обозначен круг потенциальных потребителей / 

пользователей. Заявленные показатели достижения цели измеримы. 

КОМАНДА 

0 баллов – команда не представлена 

1 балл – команда представлена только фото 

2 балла – команда представлена с оригинальными фото и описанием компетенций  

3 балла – команда представлена с фото, сильными сторонами и компетенциями для решения 

проблемы  



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДОВ 

0 баллов - нет анализа существующих решений 

1 балл - есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение. 

2 балла - дана сравнительная таблица аналогов. Выявленные в результате сравнительного 

анализа преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутствуют.  

3 балла - есть: подробный анализ существующих в практике решений, сравнительная 

таблица аналогов с указанием преимуществ предлагаемого решения. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

0 баллов - отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. Способы 

привлечения ресурсов в проект не проработаны. 

1 балл - есть только одно из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых этапов и 

промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) Описание 

использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в проект. 

2 балла - есть только два из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых этапов и 

промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) Описание 

использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в проект. 

3 балла - есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их 

привлечения для реализации проекта. 

БЮДЖЕТ 

0 баллов – бюджет не представлен 

1 балл – бюджет прописан не полностью 

2 балла – бюджет обозначен в полном объеме 

3 балла – бюджет представлен в полном объеме, обозначены источники финансирования и 

софинансирования 

СТЕЙКОЛДЕРЫ И ПАРТНЕРЫ 

0 баллов – не представлены 

1 балл – стейкхолдеры и партнеры перечислены не в полном объеме\ не соответствуют  

2 балла - стейкхолдеры и партнеры перечислены в полном объеме и соответствуют 

3 балла - стейкхолдеры и партнеры перечислены в полном объеме, с выделением роли и 

участия 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

0 баллов – не определен  

1 балла – определен размыто 

2 балла – представлен с выделением конкретных групп 

3 балла – представлен и посчитан для конкретных групп 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

0 баллов – не представлен 

1 балл – представлен без выделения качественных и количественных показателей 

2 балла – представлен с полными расчетами  

3 балла – представленные расчеты соответствуют действительности и выполнимы  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Результаты Конкурса объявляются в день проведения очного этапа Конкурса. В печати 

они публикуются на следующий день после проведения очного этапа Конкурса. Победители 

и призеры конкурса определяются по сумме набранных баллов (Приложение 1). Всем 

участникам вручаются сертификаты. 

6.2. По решению жюри возможно присуждение наград за три лучших проекта: 

6.3. Победителям Конкурса начисляются дополнительные 3 (три) балла к результатам ЭГЭ 

по обществознанию при поступлении на образовательные программы в которых в перечне 

ЕГЭ есть обществознание.  



6.4. Апелляция по результатам Конкурса не предусматривается. Оценочные листы не 

выдаются. 

7. Контактная информация: 

Адрес оргкомитета: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 331 (УрФУ, дирекция 

Департамента политологии и социологии УГИ УрФУ). 

Контакты организаторов Конкурса: Гурарий Анна Дмитриевна, директор Департамент 

политологии и социологии УрФУ, +7 (343) 389 97 32, anna.gurariy@urfu.ru; Нидергаус Елена 

Олеговна, начальник Отдела проектирования и развития образовательных программ УГИ, 

e.o.nidergaus@urfu.ru.  

Координатор Конкурса: Архипова Лилия Алексеевна, специалист по учебно-методической 

работе Департамента политологии и социологии УГИ УрФУ, 89826010663, 

lilia.arkhipova@urfu.ru 

 

 

Директор УГИ УрФУ                   Э.Э. Сыманюк 

 

Директор Департамента политологии и социологии УГИ УрФУ  А.Д. Гурарий 
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