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

конкурса: 



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. 

mailto:usmp@mail.tsu.ru


 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

Номер заявки:_____________ 

Дата получения заявки:_____________ 

(указывается администратором конкурса при получении заявки) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 
Ф.И.О. руководителя проекта  

Институт/Факультет, курс, группа  

Контактные данные: 

телефон, e-mail 

 

Дата, месяц, год рождения   

Ф.И.О. участника (ов) проекта  

Название проекта  

Направление проекта  

Сроки реализации проекта  дд.мм.гг-дд.мм.гг. 

Краткое содержание проекта 

 

кратко (не более 150 слов) сформулировать цель 

проекта и конкретные шаги, которые помогут ее 

достичь (содержание этого раздела будет в 

дальнейшем использоваться при подготовке заявок 

к экспертной оценке и распространении 

информации о вашем проекте) 

Бюджет проекта с указанием 

источников финансирования 

данного бюджета 

Личный вклад … руб 

Привлеченные средства … руб 

Запрашиваемые 

средства 

… руб 

Общий бюджет проекта … руб 

Перечень прилагаемых документов  

 
 

 

 

 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации 

 

 

Подпись руководителя проекта:                                                         Дата направления заявки:                 

 

 
    



Приложение № 2 

 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
(заполняя настоящую карту, используйте приведенные комментарии; 

при подготовке окончательной версии описания, комментарии удалите) 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.  

Подпись руководителя проекта:                                  Дата направления заявки:                 

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика социального проекта 

 

1 Название социального 

проекта 

 

2 Проблема актуальность и социальная значимость проблемы для ВУЗа 

и заявленной целевой группы 

 

3 Цели и задачи проекта позитивные изменения, на которые направлен проект, 

действия для достижения цели проекта  

 

4 Целевая аудитория 

проекта  

краткое описание целевой группы (социальные, возрастные, 

географические данные), количественные показатели – 

сколько людей получит пользу от реализации проекта? 

 

5 Деятельность в 

рамках проекта 

механизмы реализации проекта, конкретные действия, 

которые будут предприниматься в рамках проекта, их 

соотносимость с целью проекта 

 

6 План-график 

реализации проекта 

подробный план-график работ, что и когда будет 

происходить, включая предполагаемые даты начала и 

окончания работ по данной заявке и ФИО ответственного 

лица 

7 Ожидаемые 

результаты проекта 

качественные и количественные результаты проекта 

8 Устойчивость проекта 

и его дальнейшее 

развитие 

продолжение деятельности по реализации проекта по 

окончании финансирования в рамках конкурса, планы на 

расширение проектной деятельности 

 

9 PR-план продвижения 

проекта 

планируемые способы привлечения внимания СМИ, органов 

власти, партнеров и других аудиторий к реализации 

проекта и его результатам 

 

10 Резюме руководителя 

проекта 

опишите свою профессиональную  и личностную 

характеристику, останавливаясь подробнее на опыте 

социального проектирования и реализации проектов 

11 Резюме основных  

исполнителей проекта 

 

люди, занятые в организации и реализации проекта, их 

должностные обязанности по проекту, образование и 

опыт социального проектирования 

 



       Приложение № 3 

 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

СМЕТА РАСХОДОВ (указывается в рублях) 

 

№ 

п/п 

Статья 

расходов 

Цена за 

единицу 

Количес

тво 

Всего 

расходов 

по статье 

Сумма средств 

в наличии у 

заявителя, 

имеющихся 

или 

привлеченных 

Запрашивае

мая сумма 

средств 

(графа 5 –

графа 6) 

Примечание 

(целевое 

назначение 

статьи 

расходов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Аренда помещения 

1.1. …       

1.2. …       

1.3. ИТОГО по 

аренде 

      

2. Расходные материалы 

2.1. …       

2.2.  …       

2.3.  ИТОГО по 

расходным 

материалам  

      

3. Транспортные расходы 

3.1. …       

3.2. …       

3.3. ИТОГО по 

транспортным 

расходам 

      

4. Канцелярия 

4.1. …       

4.2.  ИТОГО по 

канцелярии 

      

5. Полиграфия  

5.1. …       

5.2. ИТОГО по 

полиграфии  

      

6. Другие расходы  

6.1. …       

6.2. ИТОГО по 

другим 

расходам  

      

 ИТОГО по 

всем статьям  

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

 

Подпись руководителя проекта:                                                  Дата направления заявки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Консультанты и контрактные услуги 

 Кол-

во 

Должность в 

проекте 

Оплата 

труда в 

день/час 

Кол-во 

дней/часов 

Всего (кол-во 

консультантов х 

оплата в день/час х 

кол-во дней/часов) 

Имеется Требуется 

7.1.  Эксперт      

7.2.   ИТОГО на 

выплату 

гонораров 

привлеченных 

специалистов 

     



Приложение № 4 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

___________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

 

согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, информация об 

образовании, о трудовой деятельности) могут быть размещены в общедоступных 

источниках информации. При этом под обработкой указанных персональных данных я 

понимаю все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 

регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее согласие действительно до 01.12.2017. 

 

Согласие может быть отозвано по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

______________________  ______________________  _____________ 
(подпись)            (Ф.И.О.)    (дата) 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

 

1. Социальная и общественная значимость решаемой проблемы: 

 проект актуален для обучающихся ТГУ – 3 балла; 

 проект актуален для обучающихся ТГУ и других ВУЗов города Томска – 2 

балла; 

 проект актуален для студентов и жителей города Томска – 1 балл. 

2. Последовательность, логичность, системность, выполнимость проекта – 

максимум 3 балла. 

3. Соответствие целям и задач проекта описанию проекта: 

 Цели и задачи проекта полностью соответствуют описанию проекта -  2 

балла; 

 Цели и задачи проекта частично соответствуют описанию проекта – 1 

балл; 

 Цели и задачи не соответствуют описанию проекта – 0 балов. 

4. Наличие плана реализации проекта: 

 план содержит полный перечень и наименование всех мероприятий 

проекта с указанием сроков их проведения и ФИО ответственного – 3 

балла; 

 план содержит неполный перечень и наименование мероприятий проекта 

с указанием сроков их проведения  - 2 балла; 

 план содержит неполный перечень и наименование мероприятий проекта 

и не содержит сроков проведения мероприятий проекта – 1 балл.  

5. Соответствие запланированных расходов предполагаемой деятельности по 

проекту: 

 Все запланированные расходы полностью соответствуют мероприятиям 

проекта – 3 балла; 

 Больше половины запланированных расходов  соответствуют мероприятиям 

проекта – 2 балла; 

 Половина запланированных расходов соответствует мероприятиям проекта 

– 1 балл. 

6. Наличие писем поддержки (вне зависимости от количества) – 2 балла.



Приложение № 6 

 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника, 

название 

проекта 

Социальная и 

общественная 

значимость 

решаемой 

проблемы 

Последовательн

ость, 

логичность, 

системность, 

выполнимость 

проекта 

Соответствие 

целям и задач 

проекта 

описанию 

проекта 

Наличие 

плана 

реализации 

проекта 

Соответствие 

запланированн

ых расходов 

предполагаемой 

деятельности по 

проекту 

Наличие 

писем 

поддержки 

ИТОГО 

1         

2         

3         

4         

…         



Приложение № 7 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ДЛЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

 

1. Актуальность и социальная значимость идеи: 

 идея проекта актуальна для реализации в ТГУ – 3 балл; 

 идея проекта актуальна для обучающихся ТГУ и других ВУЗов города 

Томска – 2 балла; 

 идея проекта неактуальна для реализации в ТГУ – 0 баллов. 

2. Перспектива развития проекта: 

 проект имеет потенциал к тиражированию и дальнейшему развитию  – 2 

бала; 

 проект не имеет потенциал к тиражированию  и дальнейшему развитию – 0 

баллов. 

3. Наличие прогнозируемых  результатов реализации проекта - максимум 3 балла. 

4. Количество вовлеченных в проект участников: 

 Количественный показатель целевой аудитории от 150 человек и более – 3 

балла; 

 Количественный показатель целевой аудитории от 50 до 150 человек – 2 

балла; 

 Количественный показатель целевой аудитории до 50 человек – 1 балл.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника, 

название 

проекта 

Актуальность и 

социальная 

значимость идеи 

Перспектива развития 

проекта 

Наличие 

прогнозируемых  

результатов 

реализации проекта 

Количество 

вовлеченных в 

проект участников 

ИТОГО 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

…  

 

     



Приложение № 9 

 

к Положению о конкурсном отборе 

социально значимых проектов  

обучающихся ТГУ 

«Ректорские гранты» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

 

О проведении  ________________________________________________________________ 

                                                                 (Наименование проекта) 

 

Дата проведения ______________________________________________________________ 

Место проведения _____________________________________________________________ 

1. Приложить копию плана, программы мероприятия (мероприятий)  

(Приложение №1 к отчету) 

2. Проведены работы: 

№ Перечень работ (услуг) Период (даты) Подтверждающие 

документы 

Комментарии 

1     

2     

 

3. Цель и задачи проекта: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. На кого направлен проект (целевая группа, конечные получатели услуг): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Показатели эффективности проекта: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Количество человек, принимающих участие в организации и проведении проекта: 

_________________________________________________________________________ 

7. Количество человек, принявших участие в проведенном проекте: 



__________________________________________________________________________ 

8. Перечислите социальных партнеров, участвующих в реализации проекта: 

_________________________________________________________________________ 

9. Социальный эффект, достигнутый в результате проведения проекта: 

__________________________________________________________________________ 

10. Приложить электронные версии материалов (макеты печатной и сувенирной 

продукции, фотографии, презентации, видеоролики и пр.) (Приложение № 2 к 

отчету). 

 

11. Приложить копии материалов по освещению проекта, вышедших в СМИ, 

социальных сетях (пресс-релизы, копии статей, публикаций в печатных и 

электронных СМИ) (Приложение № 3 к отчету). 

 

 


	Номер заявки:_____________

