
НА БЛАНКЕ УНИВЕРСИТЕТА! 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Института государственного управления и права  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

объявляет о проведении  

открытого конкурса проектов учащихся 9-11 классов 

«Если бы я был главой района» 
 

Цель конкурса: профессиональная ориентация учащихся для поступления в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет управления», выявление и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, ознакомление их с основными принципами функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления, развития социальной активности. 

 

 

Порядок представления и рассмотрения работ 

1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочное предоставление проектных работ – с 07 февраля 2022 г. до 15 апреля 2022 

г. 
Проектные работы, выполненные в соответствии с заданием к конкурсу, направляются в 

ГУУ в электронном виде на адрес: guukonkurs@mail.ru, где предварительно оцениваются 

экспертной комиссией. 

II этап – финал – 29 апреля 2022 г. – презентация и обсуждение проектов в Государственном 

университете управления, подведение итогов, награждение победителей конкурса.  

2. Для участия в I этапе конкурса авторы предоставляют в электронном виде следующие 

конкурсные материалы (см. Приложение 1, 2): 

1) анкету-заявку на участие, подписанную авторами; 

2) проект, презентация в Microsoft Office Power Point. 

3. При нарушении условий предоставления материалов работа отклоняется от участия в 

конкурсе. 

4. Оценка и выбор победителей конкурса: жюри конкурса проверяет полноту и правильность 

оформления представленных материалов, рассматривает содержание поступивших проектов, 

проводит экспертизу, и определяет лучшие из них. Лучшие работы определяются на основе 

средней оценки, выставленной членами жюри по следующим критериям:  

1) актуальность исследования;  

2) конкретность формулировок целей и задач, решаемых в проекте;  

3) креативность и обоснованность представленных решений. 

5. Победители конкурса награждаются дипломами. Руководители проектов  и участники 

конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Контактное лицо:  

Хмельченко Елена Геннадьевна – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Института государственного управления и права ГУУ. 

Тел. +7-910-4018942, электронная почта: guukonkurs@mail.ru 



Приложение № 1  

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ  

9-11 КЛАССОВ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ РАЙОНА» 

Открытый конкурс проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района» (далее - конкурс) 

организуется кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного управления и 

права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет управления» (далее – ГУУ). 

1. Основные положения 

1.1. Целью конкурса является привлечение внимания к вопросам профессиональной ориентации 

учащихся, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, ознакомление их с основными 

принципами функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, развитие социальной 

активности молодого поколения; формирование навыков проектного управления. 

2. Условия проведения конкурса: 

2.1. Конкурс предусматривает выполнение проекта на тему «Если бы я был главой района» по 

направлениям: 

Социальный комплекс – включает разработку предложений по:  

- улучшению взаимодействия с жителями, в том числе различными категориями граждан: с людьми старших 
поколений, с людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями и т.д.  

- развитию системы здравоохранения; 

- повышению эффективности работы учреждений культуры и спорта; 

- развитию системы образования, в том числе дошкольного образования; 

- проведению различных фестивалей и праздников (День района, День города); 

- патриотическому воспитанию и т.п. 

Жилищно-коммунальный комплекс – включает разработку предложений по:  

- совершенствованию механизмов разработки и реализации жилищной политики; 

- развитию коммунально-инженерной инфраструктуры района; 

- совершенствованию работ по благоустройству и озеленению района; 

- повышению эффективности работ с твердыми коммунальными отходами (ТКО); 

- повышению эффективности ремонтно-строительных работ; 
- развитию систем и технологий энергосбережения; 

- совершенствованию дорожных работ и т.п. 

Урбанистика и градостроительные инициативы – включает разработку предложений по: 

- формированию современной городской комфортной среды и инфраструктуры города; 

- развитию транспортной системы; 

- формированию интеллектуальных систем управления городом; 

- улучшению экологической обстановки территорий и т.п. 

Комплекс взаимодействия с институтами гражданского общества – включает разработку предложений по: 

- совершенствованию работы с общественными организациями; 

- совершенствованию системы муниципального управления и местного самоуправления; 

- привлечению населения к решению различных вопросов местного значения; 
- повышению уровня экономической, финансовой и юридической грамотности населения и т.п. 

2.2. В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

2.3. К участию в конкурсе принимаются проекты, выполненные индивидуально или группой учащихся до 

5 человек, ориентированные на реальную реализуемость проекта. Результатом работы должно являться 

сформулированное участником предложение с обоснованием повышения эффективности анализируемых работ. 

Эффект может быть социальным, экономическим, финансовым, экологического оздоровления и т.д. Эффект должен 

быть реально реализуемым и реально достижимым за счет предложенных средств с минимальными экономическими 

затратами. 

2.4. Руководитель проекта осуществляет консультирование по оформлению и содержанию проекта. 

 Направление и содержание проекта определяется учащимися совместно с руководителем. При выборе темы 

можно учитывать приоритетные направления стратегии развития общеобразовательных учреждений и 

индивидуальные интересы учащегося. Тема утверждается руководителем проекта. Руководитель консультирует 
учащегося по вопросам планирования, методики, оформления и представления результатов проекта.  

 На этапе подготовке к финалу конкурса руководитель консультирует учащихся по вопросу создания 

грамотной презентации и устной защиты проектов.  

2.5. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – заочное предоставление проектных работ. 

 С 07 февраля 2022 г. до 12 апреля 2022 г. проект, выполненный в соответствии с заданием к конкурсу, 

направляются в ГУУ в электронном виде на адрес: guukonkurs@mail.ru, где предварительно оцениваются экспертной 

комиссией. 

 II этап – финал.  



 29 апреля 2022 г. – презентация и обсуждение проектов в ГУУ, подведение итогов, награждение 

победителей конкурса.  

3. Критерии оценки проектов: 

3.1. Оценка производится экспертной комиссией по 10 бальной шкале. 

3.2. Критериями оценки выступают: 
- актуальность проблемы и важность для исследуемой территории; 

- новизна и нетривиальность идеи проекта; 

- четкость постановки задач, логика изложения материала; 

- детализация проработки материала; 

- наглядность, качество и достаточность предоставления данных; 

- степень описания механизмов и ресурсов для реализации предложений; 

- качество финансово-экономического анализа данных; 

- полнота и характер использованных источников; 

- возможность реализации предложений в реальных условиях; 

- обоснованность выводов. 

3.3. Победителями конкурса считаются участники, проекты которых набрали наибольшую сумму баллов. 
4. Требования к оформлению проекта: 

4.1. Проекты представляются в электронном виде в формате docx, pdf. Объем проекта – не менее 5-7 

страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

4.2. Оформление титульного листа: название темы проекта, фамилия, имя, отчество автора с указанием 

названия (номера) общеобразовательного учреждения; фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта. 

4.3. Автор проекта заполняет анкету участника конкурса. 

4.4. Оглавление размещается в конце с указанием страниц по разделам. 

4.5. Фотографии, чертежи, схемы группируются таким образом, чтобы уместить все в формате А4. 

4.6. Ссылки на источники информации обязательны. Список используемой литературы должен быть 

помещен в конце проекта. 

5. Порядок предоставления проектов: 

5.1. Проекты и анкеты участников предоставляются в экспертную комиссию конкурса с 07 февраля 2022 
г. до 12 апреля 2022 г. по электронной почте: guukonkurs@mail.ru. 

5.2. По окончанию указанного срока проекты не принимаются. 

6. Подведение итогов конкурса: 

6.1. Итоги заочного этапа конкурса подводятся 15 апреля 2022 года с приглашением финалистов конкурса 

для личной защиты проектов. 

6.2. Итоги финала конкурса подводятся 29 апреля 2022 года по результату личной защиты участниками 

своих проектов в ГУУ. 

6.3. Протокол итогов конкурса подписывается председателем экспертной комиссии. 

6.4.  Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ГУУ и рассылаются участникам конкурса. 

6.5. О времени, дате и месте финала конкурса лауреаты конкурса информируются до 25 апреля 2022 г. по 

указанным в анкетах средствам связи. 
7. Поощрение победителей конкурса: 

7.1 Лауреатам конкурса установлены следующие виды поощрения: 

- диплом I степени; 

- диплом II степени; 

- диплом III степени; 

- благодарственные письма. 

7.2. Результаты конкурса будут учитываться при поступлении в ГУУ в соответствии с локальными 

нормативными актами ГУУ.   

7.3. Лучшие проекты, отобранные экспертной комиссией, будут опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

 УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ  «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ РАЙОНА» 

 

ФИО участника (ов) полностью*  

Название (номер) образовательного 

учреждения* 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

научного руководителя проекта* 

 

Телефон, адрес электронной почты 

научного руководителя проекта* 

 

Класс*  

Тема работы*  

Почтовый домашний адрес  

Номер контактного телефона 

участника* 

 

Адрес электронной почты участника 

* 

 

* Разделы, обязательные для заполнения 

Согласие на обработку персональных данных 

Подтверждаю свое согласие на обработку организаторами открытого конкурса проектов 

учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района» моих персональных данных, вносимых в 

форму регистрации (в том числе, но не ограничиваясь, Ф.И.О., e-mail, контактный номер 

телефона, город проживания, представляемая организация) в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления 

организационных процессов, связанных с моим участием в конкурсе. 

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не 

ограничен. 

 
 

(Фамилия И.О.,  место учебы) 

 

___________________ 

<подпись> 

  

 

 

Я, _________________________________________________, законный представитель 

ФИО________________________ даю свое согласие на участие (ФИО)____________________ в открытом 

конкурсе проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района»; с Положением об открытом 

конкурсе проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района» ознакомлен (-а) и согласен (-на). 

  

(Фамилия И.О. законного представителя учащегося) 

 

___________________ 

<подпись> 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь конкурса 
 

07.02.2022 – 12.04.2022 Прием конкурсных материалов 

12.04.2022 Последний день приема конкурсных материалов 

15.04.2022 Подведение итогов заочного этапа конкурса 

25.04.2022 Рассылка итогов заочного этапа конкурса, 

приглашение финалистов для личной защиты работ 

25.04.2022 – 29.04.2022 Подтверждение участия в финале, отправка списков 

участников (конкурсантов, руководителей, 

сопровождающих лиц) на почту конкурса 

29.04.2022 Финал конкурса, награждение победителей и 

участников конкурса 

 

Контактное лицо: 

Хмельченко Елена Геннадьевна – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Института государственного управления и права ГУУ. 

Тел. +7-910-4018942,  

Электронная почта конкурса: guukonkurs@mail.ru 

 


