Приложение 1
к приказу о проведении конкурсного
отбора социально значимых
проектов обучающихся
Томского государственного
университета
«Ректорские гранты»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
«РЕКТОРСКИЕ ГРАНТЫ»

Томск 2018

1.

Общие положения

1.1. Положение о конкурсном отборе социально значимых проектов
обучающихся на соискание грантов Томского государственного университета
«Ректорские гранты» (далее – Положение) разработано с целью повышения социальной
активности обучающихся и студенческих объединений ТГУ. Положение определяет
порядок организации и проведения конкурса социально значимых проектов на соискание
грантов в сфере социальной и молодежной политики (далее – Конкурс).
1.2. В качестве социально значимых проектов в сфере молодежной политики
признаются проекты, содействующие формированию активной гражданской позиции
молодежи, привлечению молодого поколения к решению общественно значимых
вопросов, направленные на улучшение социокультурной среды ВУЗа.
2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Целью Конкурса является поддержка социально значимых проектов
обучающихся ТГУ, вовлечение молодежи в проектную деятельность, направленную на
решение проблем университетского социума, способствующую повышению социальной
активности и гражданской ответственности молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
• Выявление наиболее социально значимых проектов обучающихся.
• Оказание финансовой, административной и методической поддержки
обучающимся в реализации проектов.
• Поддержка проектной работы как одной из форм вне учебной деятельности
обучающихся.
3.

Учредители и организаторы конкурса

3.1. Учредителем конкурса является Томский государственный университет.
3.2. Организаторами конкурса являются Управление социальной и молодежной
политики ТГУ, объединенный совет обучающихся ТГУ, первичная профсоюзная
организация студентов ТГУ.
4.

Участники конкурса и условия участия

4.1.
К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и групповые проекты,
выполненные обучающимися ТГУ.
4.2.
Одно и то же лицо не может быть указано в качестве руководителя проекта
более чем в одной заявке.
4.3.
Проекты должны быть реализованы в срок с 10 апреля 2018 года до 01
декабря 2018 года.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1.
конкурса:

Конкурс проводится в 3 этапа: с 12 марта по 06 апреля 2018 года. Этапы

Этап № 1. Подача заявок осуществляется с 12 марта по 22 марта 2018 г.
Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить в Управление
социальной и молодежной политики ТГУ пакет документов, включающий:
•
•
•
•

Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1).
Информационную карту проекта (Приложение № 2) и смету расходов
(Приложение № 3).
Письма поддержки от партнеров (если таковые имеются) по проекту и
организаций, заинтересованных в результатах проекта.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4).

Все документы должны быть предоставлены в печатном и электронном виде.
В печатном виде документы необходимо представить в Управление социальной и
молодежной политики ТГУ по адресу: г. Томск, пр. Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ,
кабинет 64.3.
Электронный вариант пакета документов (заявка на участие и информационная
карта проекта в формате .doc) необходимо направить на почту usmp@mail.tsu.ru (в теме
письма необходимо указать ФИО заявителя, название проекта) или принести с собой при
сдаче печатного варианта.
Заявки не принимаются для участия в Конкурсе в случаях если:
•
•

Документы поданы после 18:00 ч. 22 марта 2018 года;
Не соблюдены утвержденные формы заполнения документации на Конкурс
или перечень документов, необходимый для участия в Конкурсе, неполный.

Этап № 2. Техническая экспертиза, работа экспертной комиссии (с 23 по 28 марта
2018 года).
После завершения приема заявок происходит техническая экспертиза проектов
(проверяется наличие необходимых документов, соответствие заявки проекта
установленным критериям).
Проведение технической экспертизы по итогам принятия всех заявок проводит
специалист Управления социальной и молодежной политики.
По итогам технической экспертизы заявки оцениваются экспертной комиссией
согласно критериям, указанным в Приложении № 5. Полученные баллы и заключения
экспертной комиссии передаются для дальнейшей работы конкурсной комиссии.
Этап № 3. Работа конкурной комиссии (с 29 марта по 03 апреля 2018 года).
В период работы конкурсной комиссии происходит итоговая оценка проектов
участников согласно критериям, указанным в Приложении № 7 (Форма оценочного листа
представлена в Приложении № 8).
По итогам оценки проектов конкурсной комиссией принимается решение о
победителях, которые получат возможность реализации своего проекта путем получения
финансовой и административной поддержки.
Объем и формы поддержки проектов определяются конкурсной комиссией.

Список победителей Конкурса оформляется протоколом об итогах Конкурса,
который подписывается членами конкурсной комиссии и утверждается приказом ректора
ТГУ.
Объявление результатов Конкурса происходит не позднее 06 апреля 2018 года.
По итогам реализации проектов победители конкурса представляют следующие
документы:
• Информационный отчет о проведении проекта в рамках Конкурса
(Приложение № 9).
6. Требования к проекту
6.1. Представленные на Конкурс проекты должны соответствовать целям и
задачам Конкурса.
6.2. Приоритетные направления проектной деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Волонтерство
Развитие студенческого самоуправления
Досуг и творчество
Патриотизм и толерантность
Спорт и здоровый образ жизни
Студенческие информационные ресурсы
Карьера и трудоустройство
Международное молодежное сотрудничество
Экология

6.3.
Реализация
проектов,
направленных
на
формирование
единой
социокультурной среды ТГУ, межфакультетское взаимодействие, должна осуществляться
разработчиками проектов с привлечением обучающихся, молодежных, общественных
объединений и организаций.
7.

Экспертная комиссия

7.1. Экспертная комиссия формируется организаторами Конкурса из числа
сотрудников ТГУ, представителей органов студенческого самоуправления.
7.2. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением проректора по
социальным вопросам ТГУ.
7.3. Экспертная комиссия:
• Проводит экспертную оценку проектов согласно критериям, указанным в
Приложении № 5;
• Предоставляет результаты своей работы конкурсной комиссии.
7.4.Экспертная комиссия имеет право:
• Запрашивать у авторов проектов дополнительные материалы или
разъяснения, касающиеся заявленного на конкурс проекта.

8.

Конкурсная комиссия

8.1. Конкурсная комиссия формируется организаторами конкурса из числа
представителей администрации Томского государственного университета, студенческих
объединений, общественных организаций, представителей администрации г. Томска,
занимающихся реализацией проектов и мероприятий в сфере молодежной политики.
8.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора ТГУ.
8.3. Конкурсная комиссия производит итоговую оценку проектов и определяет
победителей Конкурса.
8.4. Конкурсная комиссия имеет право в случае равенства очков (баллов и других
показателей), оставить за собой право на определение места конкурсанта.

9. Финансирование конкурса
9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в
смете расходования средств на мероприятия в сфере социальной и молодежной политики
НИ ТГУ на 2018 год.

