
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском молодежном образовательном форуме  

«Позитивная территория» 

 

Городской молодежный образовательный форум «Позитивная 

территория» – образовательный форум инициативной молодежи,  

проводимый для общения, обмена опытом и идеями, оценки этих идей и 

обучения их продвижению. 

 
          Данный Форум направлен на привлечение внимания общества к 

вопросам развития экологической культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и направлен на поддержку развития инициативы в 

преддверии проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года на 

территории городского округа Самара. 

 

1. Общие положения 

1.1. Для развития творческого, интеллектуального и 

предпринимательского потенциала учащихся общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Департамент Образования Администрации городского округа Самара, 

Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарская академия государственного и 

муниципального управления» (далее – АМОУ ВПО «САГМУ») и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №45 городского округа Самара (далее – МБОУ 

СОШ №45 г.о. Самара) учреждают ежегодный городской форум 

«Позитивная территория» (далее – Форум). 

1.2. Задачами Форума являются: 

• содействие развитию социального, интеллектуального и 

предпринимательского потенциала учащихся общеобразовательных 

школ и образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; 
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• способствование воспитанию чувств патриотизма и 

ответственности молодёжи (особенно в рамках туризма, краеведения и 

экологии); 

• укрепление сотрудничества высшей и средней школы. 

2. Цели и задачи Форума 
• формирование положительного имиджа городского округа Самара; 

• экспертиза патриотических проектов: эколого-биологического и 

туристско-краеведческого направлений; 

• развитие у участников навыков проектной деятельности, обучение 

эффективным приемам и методам социального проектирования, 

презентации проектов; 

• развитие сотрудничества молодёжи в области экологии, туризма, 

краеведения  на основе обмена опытом по осуществлению 

разнообразной творческой деятельности; 

• формирование у молодёжи экологической культуры, чувств патриотизма 

и активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед современным обществом; 

• поддержка молодежных инициатив, творческих молодых людей; 

• инициировать создание творческих молодёжных групп (волонтёров) 

эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности. 

3. Участники Форума и их работы 

3.1.К работе Форума допускаются: 

• учащиеся 8-11-ых классов средних общеобразовательных 

учреждений 

• студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

3.2. Требования для участия в конкурсе социальных проектов в рамках 

Форума: 

Электронный вид Печатный вид 

Заполненная по форме заявка  

(Приложение 2) 

Титульный лист по образцу  

 (Приложение 1) 
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Аннотация проекта  

(Приложение 3) 

Содержательная часть проекта  

(Приложение 4) 

3.3. Обязательным условием допуска проекта до экспертизы является 

наличие презентации в формате MicrosoftPowerPoint (97-2003) на 

электронном носителе. 

        3.4. Работы, не соответствующие параметрам проекта и требованиям 

настоящего Положения, не допускаются до защиты. 

4. Критерии допуска и оценки проектов 

4.1. Работа должна быть проектом (т.е., уникальным набором процессов, 

состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и 

конечной датами, предпринятых для решения социальной проблемы). 

4.2. Достижение цели проекта требует получения определенного результата, 

требования к которому должны быть в проекте четко прописаны. 

4.3.Проект может представлять коллектив, но преимущество имеют проекты 

с минимальным количеством участников. 

4.4. При допуске и оценке проектов будут учитываться: актуальность для 

г.о. Самара, новизна, оригинальность решения, наличие результатов. 

4.5. При оценке проектов, помимо содержательных аспектов, будут 

учитываться качество их презентации, умения отвечать на вопросы и 

вести дискуссию. 

5. Порядок организации и проведения Форума 

5.1. Форум проводится на базе МБОУ СОШ №45 г.о. Самара (адрес: г. 

Самара, ул. Стара Загора, 151). 

5.2. Подготовку и проведение Форума обеспечивает Оргкомитет (состоящий 

из представителей соучредителей и приглашенных экспертов), 

который: 

• информирует образовательные учреждения о сроках проведения 

Форума; 

• приглашает гостей; 

• организует рекламу и консультации для участников; 

• разрабатывает программу; 

• осуществляет сбор заявок на участие в Форуме; 
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• проводит конкурсный отбор заявок и аннотаций, допуская или не 

допуская до участия в Форуме работы, соответствующие критериям; 

• определяет состав участников Форума по номинациям; 

• уведомляет участников о допуске к выступлению на Форуме. 

5.3. Заявки (Приложение 2) и аннотации (Приложение 3) проекта подаются 

в электронном виде (по адресу: school45dub@yandex.ru) по установленным 

формам за две недели до начала Форума. Присланные позже заявки не 

рассматриваются. 

5.4. Форум проходит в форме проектного «конвейера» по эколого-

биологическому и туристско-краеведческому направлениям, который  

включает в себя презентацию проектов в электронном виде и их экспертную 

оценку. Регламент защиты проектов – 5-7 мин. 

                  Программа  Форума предусматривает проведение  мастер-классов и 

тренингов, лотереи кейсов. 

5.5. Определяет победителей Экспертный совет. 

5.6. Все участники Форума получают сертификаты, победители – 

дипломы и установленные Оргкомитетом награды.  

 5.7. Материально-технической базой Форума служат технические средства 

обучения, издательские структуры соучредителей. 
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                                                                                                                                                                      Приложение 1 

 

III Городской молодежный образовательный форум 

«Позитивная территория» 

 

 

 

 

 

 
Направление: Туристско-краеведческое 

«Создание школьного комплекта определения загрязнения пришкольной 

территории» 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Константин Васильевич 

учащийся 11 «А» 

МБОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

 

 

Руководитель:  

Березин Игорь Станиславович 

                       учитель биологии  

МБОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

 

Самара 2015 
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                                                          Приложение 2 

З А Я В К А  

на участие в III ежегодном городском форуме «Позитивная территория» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

(наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

просит допустить к участию следующих учащихся: 
№ 

п/
п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Класс ФИО и 
должность 

руководителя 

(полностью) 

Направле

ние 
Название 
проекта 

Требования к 
техническому 
оснащению 
презеyтации 

Примечания 
(контактный (сотовый) 
телефон и электронный 
адрес руководителя 

1.        
2.        
 

Дата подачи заявки ___________________________ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Подача заявки является подтверждением ознакомления научного руководителя и 
участника (участников) с Положением о форуме «Позитивная территория». 
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                                    Приложение 3 

Аннотация 

1. Тема проекта  

2. Автор проекта  

3. Направление 
(экологическое, туристско-
патриотическое) 

 

4. Актуальность - причина 
выбора темы, назначение 
(какие проблемы позволит 
решить проделанная работа 
и пр.) 

 

5. Новизна - отличительные 
особенности от 
аналогичных проектов 

 

6. Проблема - вопрос или 
задача, решаемые при 
реализации проекта 

 

7. Цель - предполагаемый 
результат 

 

8. Объект - для социальных 
проектов: социальная(ые) 
группа(ы),  на которую(ые) 
направлен проект 

 

9. Задачи- пути и способы 
достижения поставленной 
цели 

 

10. Этапы работы – 
разделение работы над 
проектом на этапы и их 
описание 

 

11. База проекта- места и 
условия выполнения этапов 
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проекта 

12. Ресурсное обеспечение- 
материальные и 
информационные средства, 
использованные в процессе 
реализации проекта 

 

13. Форма представления 
результатов -  
представление на очном 
туре (презентация, постер, 
PR-акция и т.д.) 

 

14. Способы оценки- приемы 
и формы самоанализа 
результатов 
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                                                         Приложение 4 

Содержательная часть проекта 

Название проекта  
 
1. Направление 
реализации проекта 

 

 
2. Краткое 
описание проекта 
 

 

 
3. Описание 
проблемы, 
решению/снижению 
остроты,  которой 
посвящен проект 

 

 
4. Основные 
целевые группы, на 
которые направлен 
проект  

 

 
5. Основные цели  
и задачи проекта 

 

 
6. Методы реализации проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Календарный план реализации проекта  

№ Мероприятия Сроки (дни) Количественный 
показатель 

1.     
2.     
3.     
4.     
 ИТОГО:   
 
8. Ожидаемые результаты 
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Количественные 
показатели 
 

 

Качественные 
показатели 
 

 

 
9. Методы оценки  
 
 
 
10. Опыт работы 
 
 
11. Резюме основных исполнителей проекта 
Руководитель 
проекта 

 

Опыт проектной 
работы 

 

Место учебы  
 
12. Информация об организациях, участвующих в финансировании 
проекта 
 
 
13. Реализация проекта 
 
 
Руководитель проекта  
Дата, подпись     


