Приложение № 1
Заявка на участие в Конкурсе
1. Субъект Российской Федерации
2. Ф.И.О. автора проекта (полностью)
3. Дата рождения (дд.мм.гг.)
4. Номинация
5. Название проекта, представляемого на Конкурс
6. Образовательная организация, курс, отделение, факультет
7. Место работы
8. Контактные данные:
индекс;
субъект Российской Федерации – область, край, республика;
город (район, поселок и т.д.);
улица;
номер дома;
номер квартиры;
телефон домашний (федеральный код – номер абонента);
телефон рабочий (федеральный код – номер абонента);
телефон мобильный;
адрес электронной почты.
9. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при
заимствовании,

цитировании

или

ином

использовании

фрагментов

чужих

произведений в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение
авторских прав.
Дата

Подпись автора проекта

*
При
заполнении
необходимо
указывать
достоверные
контактные
данные
для оперативной связи, проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса
электронной почты.
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Приложение 2
Пятнадцатый юбилейный Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования,направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий,
«Моя страна – моя Россия»

Номинация конкурса
Название проекта

Проект подготовлен: Ф.И.О. и должность
Образовательная организация /место работы

___________
___________

Субъект Российской Федерации ______________________
Муниципальное образование______________________

Контактные данные:
адрес (с указанием индекса)
телефон (с указанием кода)
мобильный телефон
е-mail
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Приложение 3
Информационная карта проекта
(объем информационной карты: до 3 страниц)
Номинация
Название проекта
Субъект Российской Федерации,
муниципальное образование
Ф.И.О. автора, название образовательной
организации или места работы, должность
Контактные данные (почтовый адрес,
мобильный телефон, е-mail)*
Ф.И.О. научного руководителя (если проект
подготовлен с участием научного
руководителя), степень, должность,
контактные данные (адрес, телефон
(с указанием кода), е-mail)
Перечень рекомендательных писем к проекту
География проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные,
проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной
почты.
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Приложение 4
Описание проекта
Проект должен включать в себя следующие блоки:
название проекта;
обоснование актуальности проекта;
цели и задачи проекта;
сроки реализации проекта;
содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы
конкретными предлагаемыми авторами методами;
план реализации проекта;
механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках
территории;
кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного
потенциала команды проекта (на каждого члена команды заполняется отдельная
анкета

в

соответствии

с

приложением

1

и

дополнительным

описанием

перспективы

развития

персональных функций в реализации проекта);
критерии оценки эффективности проекта;
предполагаемые

конечные

результаты,

и тиражирования проекта, долгосрочный эффект;
ресурсное обеспечение проекта;
информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе
наличие

группы

проекта

в

социальных

сетях,

наличие

собственных

информационных ресурсов);
порядок контроля и оценки результатов проекта.
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных
правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации таблицы,
диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических исследований
и другие.

