
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  25.10.2017  № 334 

Об утверждении                                                                                                         
Положения о городском социально-педагогическом проекте                                     

«Мы – тимуровцев отряд» и внесении изменений в приказ начальника 
Управления образования от 16.05.2017 № 143 «Об утверждении Положений  

о городских социально-педагогических проектах в новой редакции» 
 
 
На основании п. 2.2. Положения об органе местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского», утвержденного решением 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о городском социально-педагогическом проекте 
«Мы – тимуровцев отряд» (прилагается). 

2. Внести в приказ начальника Управления образования от 16.05.2017 № 143 
«Об утверждении Положений о городских социально-педагогических проектах  
в новой редакции» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) пункт 1 считать утратившим силу; 
2) пункт 2 считать утратившим силу; 
3) Положение о городском социально-педагогическом проекте «Формула 

смелости», являющееся приложением к приказу, считать утратившим силу; 
4) Положение о городском социально-педагогическом проекте «Самый 

культурный класс», являющееся приложением к приказу, считать утратившим силу; 
5) в Положение о городском социально-педагогическом проекте «Мой 

город многоликий», являющееся приложением к приказу, внести следующие 
изменения:  

а) предложение первое пункта 1.2. исключить, 
б) пункт 4.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Оргкомитет создается и осуществляет свою деятельность для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных организаций, Управления образования, 
участников Проекта при решении задач эффективной, качественной  
и своевременной подготовки и проведения мероприятий Проекта, в связи с чем                         
в рамках своих полномочий вправе принимать решения, оформляемые 
протоколами.», 



в) пункт 4.2. исключить, 
г) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников каждого 

конкурсного мероприятия Проекта из числа представителей ЦДО, учреждений 
культуры, средств массовой информации, общественных организаций 
по согласованию с начальником Управления образования.  

В состав жюри Проекта не могут быть включены члены оргкомитета.                         
При формировании состава жюри должен быть исключен конфликт интересов. 

При возникновении конфликта интересов у члена жюри, он обязан до начала 
конкурсного мероприятия заявить об этом в оргкомитет. В этом случае данный член 
жюри подлежит замене иным лицом в соответствии с настоящим Положением. 

Жюри Проекта осуществляет свою деятельность на общественных началах.», 
д) пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. Оцениванию подлежит каждое конкурсное мероприятие.  
При оценивании каждого конкурсного мероприятия членами жюри 

выставляются оценки в оценочные листы от 0 до 5 баллов (Приложение № 2):  
5 баллов – оцениваемый критерий исключительно ярко выражен; 
4 балла – оцениваемый критерий ярко выражен; 
3 балла – оцениваемый критерий выражен на среднем уровне; 
2 балла – оцениваемый критерий недостаточно выражен; 
1 балл – оцениваемый критерий выражен чрезвычайно слабо; 
0 баллов – оцениваемый критерий отсутствует.  
После заполнения оценочные листы передаются председателю жюри                         

для оформления итогового протокола конкурсного мероприятия (Приложение № 3).», 
е) пункт 5.3. исключить, 
ж) в пункте 6.1. слово «протоколом» заменить словом «протоколами», 
з) пункт 7.4. изложить в следующей редакции:  
«7.4. Классам – победителям и призерам социально-педагогического проекта 

при выделении Администрацией города Каменска-Уральского ассигнований  
из местного бюджета предоставляются средства на организацию отдыха  
и оздоровления.», 

и) в примечании к Приложению № 2 слова «по пятибалльной системе» 
исключить; 

6) в Положение о городском социально-педагогическом проекте                       
«Будь здоров!», являющееся приложением к приказу, внести следующие изменения:  

а) предложение первое пункта 1.3. исключить, 
б) пункт 3.1. после слов «города Каменска-Уральского» дополнить словами           

«, не участвовавшие ранее в данном проекте,», 
в) пункт 4.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Оргкомитет создается и осуществляет свою деятельность для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных организаций, Управления образования, 
участников Проекта при решении задач эффективной, качественной  
и своевременной подготовки и проведения мероприятий Проекта, в связи с чем  
в рамках своих полномочий вправе принимать решения, оформляемые 
протоколами.», 

г) пункт 4.2. исключить, 
д) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 



«5.1. Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников каждого 
конкурсного мероприятия Проекта из числа представителей ЦДО, учреждений 
культуры, средств массовой информации, общественных организаций 
по согласованию с начальником Управления образования.  

В состав жюри Проекта не могут быть включены члены оргкомитета. 
При формировании состава жюри должен быть исключен конфликт интересов. 

При возникновении конфликта интересов у члена жюри, он обязан до начала 
конкурсного мероприятия заявить об этом в оргкомитет. В этом случае данный член 
жюри подлежит замене иным лицом в соответствии с настоящим Положением. 

Жюри Проекта осуществляет свою деятельность на общественных началах.», 
е) пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. Оцениванию подлежит каждое конкурсное мероприятие.  
При оценивании каждого конкурсного мероприятия членами жюри 

выставляются оценки в оценочные листы от 0 до 5 баллов (Приложение № 2):  
5 баллов – оцениваемый критерий исключительно ярко выражен; 
4 балла – оцениваемый критерий ярко выражен; 
3 балла – оцениваемый критерий выражен на среднем уровне; 
2 балла – оцениваемый критерий недостаточно выражен; 
1 балл – оцениваемый критерий выражен чрезвычайно слабо; 
0 баллов – оцениваемый критерий отсутствует.  
После заполнения оценочные листы передаются председателю жюри                          

для оформления итогового протокола конкурсного мероприятия (Приложение № 3).», 
ж) пункт 5.3. исключить, 
з) в пункте 6.1. слово «протоколом» заменить словом «протоколами», 
и) пункт 7.4. изложить в следующей редакции:  
«7.4. Классам – победителям и призерам социально-педагогического проекта 

при выделении Администрацией города Каменска-Уральского ассигнований  
из местного бюджета предоставляются средства на организацию отдыха                                      
и оздоровления.», 

к) в Приложении № 2 слова «5 баллов» заменить словами «от 0 до 5 баллов», 
л) в Приложении № 3 слова «Оценочная система - 5 баллов» исключить. 
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования (www.obr-ku.ru). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования Бубенщикову В.В. 

Начальник 
Управления образования        Л.М. Миннуллина  

  



УТВЕРЖДЕНО  
приказом начальника 
Управления образования 
от  25.10.2017  № 334 

 

Положение 
о городском социально-педагогическом проекте  

«Мы – тимуровцев отряд»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Организатором городского социально-педагогического проекта  
«Мы – тимуровцев отряд» (далее – Проект) является орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» (далее – Управление 
образования). 

1.2. Проведение Проекта поручается муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
(далее – ЦДО). 

1.3. Проект реализуется ежегодно на основании приказа начальника 
Управления образования. 

1.4. Критерии оценивания конкурсных мероприятий Проекта 
разрабатываются оргкомитетом и утверждаются приказом начальника Управления 
образования. 

1.5. Информация о Проекте размещается на официальном сайте Управления 
образования www.obr-ku.ru и на официальном сайте ЦДО http://cdoku.ru, в разделе 
«Конкурсы, проекты, фестивали»/«Социально-педагогические проекты». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
2.1. Проект организуется с целью создания условий, способствующих 

воспитанию нравственно-значимых и гражданских качеств личности, развитию 
интереса к вехам истории нашей Родины, города, восстановлению и развитию 
тимуровского движения. 

2.2. Задачами проекта являются: 
− обновление форм, методов воспитательной работы классных 

руководителей, направленной на формирование духовно-нравственных ценностей; 
− развитие национального самосознания у обучающихся через 

коллективную творческую деятельность; 
− воспитание уважительного отношения к старшим, помощи младшим; 
− активизация работы по развитию классных коллективов; 
− укрепление дружбы и взаимопонимания в классном коллективе через 

участие в мероприятиях Проекта; 
− развитие социального партнерства в области воспитания детей  

и подростков города Каменска-Уральского. 

http://www.obr-ku.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwja65GdmPbHAhUqv3IKHQxrDv4&url=http%3A%2F%2Fcdoku.ru%2F&usg=AFQjCNGnH770nucZZlBv3J_8rAjm85oz0w&bvm=bv.102537793,d.bGQ


3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

3.1. В Проекте имеют право участвовать классные коллективы учащихся 6-х 
классов общеобразовательных школ города Каменска-Уральского с классным 
руководителем либо куратором группы. Каждое образовательное учреждение может 
выдвинуть на участие в Проекте не более двух классных коллективов. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
4.1. Вопросы подготовки, организации, проведения и координации Проекта 

находятся в ведении организационного комитета Проекта (далее – оргкомитет), 
состав которого утверждается приказом начальника Управления образования.  
Оргкомитет создается и осуществляет свою деятельность для обеспечения 
согласованных действий заинтересованных организаций, Управления образования, 
участников Проекта при решении задач эффективной, качественной  
и своевременной подготовки и проведения мероприятий Проекта, в связи с чем  
в рамках своих полномочий вправе принимать решения, оформляемые протоколами. 

4.2. Проведение Проекта подразумевает поэтапную реализацию 
мероприятий: 

− прием заявок от классных коллективов общеобразовательных 
организаций в оргкомитет на участие в Проекте. Заявки принимаются  
по установленной форме на адрес электронной почты gmz_vospit_ku@mail.ru 
ежегодно в соответствии с планом-графиком (Приложение № 1); 

− проведение членами оргкомитета тематических консультаций 
для участников Проекта; 

− торжественная церемония открытия Проекта; 
− проведение конкурсных, тематических, спортивных мероприятий 

в соответствие с планом-графиком мероприятий Проекта, утверждаемым ежегодно 
начальником Управления образования; 

− оказание членами оргкомитета информационной, организационной 
поддержки участникам Проекта; 

− информационное сопровождение реализации Проекта. Освещение  
в СМИ, на официальных сайтах Управления образования и ЦДО информации о ходе 
реализации мероприятий Проекта; 

− торжественная церемония закрытия Проекта. 
4.3. Участники Проекта ведут дневник в произвольной форме, в котором 

отражают всю свою деятельность по реализации Проекта. 
 

5. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 

5.1. Оргкомитет формирует состав жюри для оценивания участников каждого 
конкурсного мероприятия Проекта из числа представителей ЦДО, учреждений 
культуры, средств массовой информации, общественных организаций 
по согласованию с начальником Управления образования.  

В состав жюри Проекта не могут быть включены члены оргкомитета. 
При формировании состава жюри должен быть исключен конфликт интересов. 

Жюри Проекта осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

mailto:gmz_vospit_ku@mail.ru


5.2. Оцениванию подлежит каждое конкурсное мероприятие.  
При оценивании каждого конкурсного мероприятия членами жюри 

выставляются оценки в оценочные листы от 0 до 5 баллов (Приложение № 2):  
5 баллов – оцениваемый критерий исключительно ярко выражен; 
4 балла – оцениваемый критерий ярко выражен; 
3 балла – оцениваемый критерий выражен на среднем уровне; 
2 балла – оцениваемый критерий недостаточно выражен; 
1 балл – оцениваемый критерий выражен чрезвычайно слабо; 
0 баллов – оцениваемый критерий отсутствует.  

  После заполнения оценочные листы передаются председателю жюри для 
оформления итогового протокола конкурсного мероприятия (Приложение № 3). 

5.3. При возникновении конфликта интересов у члена жюри, он обязан 
до начала конкурсного мероприятия заявить об этом в оргкомитет. В этом случае 
данный член жюри подлежит замене иным лицом в соответствии с настоящим 
Положением. 

5.4. В итоговом протоколе председатель жюри, исходя из оценочных листов 
членов жюри, вычисляет и проставляет средний балл участников конкурсного 
мероприятия (до сотых балла). 

5.5. Итоговый протокол каждого мероприятия Проекта размещается 
на официальных сайтах Управления образования и ЦДО после оглашения его 
результатов на очередном мероприятии Проекта. 

5.6. По завершении всех конкурсных мероприятий Проекта оргкомитет 
суммирует средние баллы каждого из конкурсных мероприятий, заполняет общий 
итоговый протокол (Приложение № 4). 

5.7. Оргкомитет на основании суммарных баллов, определенных общим 
итоговым протоколом, составляет рейтинг участников Проекта. Победителем 
в Проекте становится участник, набравший максимальную сумму баллов 
и занимающий первое место в рейтинге. 

5.8. В Проекте определяются 2 призера. Призерами являются участники 
Проекта, занявшие второе и третье место в рейтинге. 

5.9. Общее количество победителей в Проекте не может быть более одного,  
а призеров – не более двух команд. 

5.10. Информация о победителях и призерах Проекта размещается 
на официальных сайтах Управления образования и ЦДО в информационно-
коммуникационной сети Интернет после оглашения его результатов 
на торжественной церемонии закрытия Проекта. 

 
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТА 

 
6.1. Все решения оргкомитета оформляются протоколами. 
6.2. Члены жюри при оценивании конкурсного мероприятия заполняют 

оценочные листы по каждому мероприятию в соответствие с настоящим 
Положением. 

6.3. Председатель жюри оформляет итоговые протоколы по результатам 
оценивания членами жюри (на основании оценочных листов членов жюри) 
по каждому конкурсному мероприятию Проекта. 



6.4. Оргкомитет оформляет общий итоговый протокол по результатам всех 
конкурсных мероприятий Проекта и определяет направляет его в оргкомитет. 

6.5. Протоколы оргкомитета, оценочные листы жюри, итоговый протокол  
и общий итоговый протокол хранятся в ЦДО 5 лет. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
7.1. Награждение участников Проекта проводится на торжественной 

церемонии закрытия Проекта. 
7.2. Победители, призеры, активные участники каждого мероприятия 

Проекта награждаются специальными грамотами, поощрительными призами 
от спонсоров. 

7.3. Классные руководители (кураторы) классов победителей и призеров, 
а также активные участники Проекта награждаются благодарственными письмами 
начальника Управления образования. 

7.4. Классам – победителям и призерам социально-педагогического проекта 
при выделении Администрацией города Каменска-Уральского ассигнований  
из местного бюджета предоставляются средства на организацию отдыха  
и оздоровления. 

 



Приложение № 1 
к Положению о городском 
социально-педагогическом проекте 
«Мы – тимуровцев отряд» 

Заявка 
на участие в городском социально-педагогическом проекте 

«Мы – тимуровцев отряд»  
 

______ класса школы №_____ 
 
Классный руководитель: _________________________________________________ 
 
Предмет:__________________ № рабочего кабинета______ конт. тел:___________ 
 
Куратор участников Проекта:______________________конт. тел:_______________ 
 

Список учащихся класса-участника Проекта 
 

№ 
п/п Ф.И.О. учащегося Подпись учащегося, подтверждающая 

его  согласие на участие в Проекте 
   
   
   

 
 
 
Директор школы: _______________________________________________________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
_________________________ 

(дата)        М.П. 
  



Приложение № 2 
к Положению о городском 
социально-педагогическом проекте 
«Мы – тимуровцев отряд» 

 
 
 
 

Оценочный лист  
конкурсного мероприятия _______________________________в рамках 

(название мероприятия) 

городского социально-педагогического проекта  
«Мы –тимуровцев отряд» 

 
№ 
п\п 

Критерии: 
Участник     

1 Команда…..     
2      
      
      
      

Член жюри ____________________________________________________________ 
 (подпись)      (расшифровка подписи)  

 
Примечание: Оценивание мероприятий Проекта производится в соответствии с 
Положением. 

 
  



Приложение № 3 
к Положению о городском 
социально-педагогическом проекте 
«Мы – тимуровцев отряд» 

 
 
 

Итоговый протокол 
конкурсного мероприятия _______________________________в рамках 

(название мероприятия) 

городского социально-педагогического проекта  
«Мы – тимуровцев отряд» 

 

№ 
п\п Участник 

Средний балл по итогам мероприятия 
(на основании оценочных листов членов 

жюри) 
1 Команда ……  
2   
   

Председатель жюри _____________________________________________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи)   



Приложение № 4 
к Положению о городском 
социально-педагогическом проекте 
«Мы – тимуровцев отряд» 

 
 
 

 
Общий итоговый протокол 

проведения городского социально-педагогического проекта  
«Мы – тимуровцев отряд» 

 
№ 
п\п Наименование 

мероприятия 
(средний 

балл) 
Участник 

 

Мероприятие 
1 

(средний 
балл) 

Мероприятие 2 
(средний 

балл) 
… … 

Сумма 
средних 
баллов 

Место в 
Проекте 

1 Команда……………   … ….   
2        
        

Председатель жюри _____________________________________________________ 
 (подпись)    (расшифровка подписи)  


	и) в примечании к Приложению № 2 слова «по пятибалльной системе» исключить;

