1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения социального значимого проекта «Стратегия проектирования»
Комплексной программы профилактики негативных проявлений среди
обучающихся «Самостоятельность. Ответственность. Лидерство» (далее –
СЗП «Стратегия проектирования»).
1.2. Разработано в соответствии с Государственным заданием на 2018
год.
1.3. Каждый СЗП «Стратегия проектирования» состоит из пяти этапов:
−

конкурсный отбор участников СЗП «Стратегия проектирования»;

−

презентация

предварительных

материалов

идей

социальных

проектов участников СЗП «Стратегия проектирования»;
−

подготовительный

этап:

проходит

в

Москве

на

базе

образовательных организаций, заключивших Соглашение о сотрудничестве с
ГБУ «Лаборатория путешествий»; включает два подготовительных занятия с
участниками на базе образовательной организации, одно практическое
занятие в парке; инструктажи по технике безопасности; встречу с педагогами
и

родителями

или

законными

представителями;

направлен

на

психологическую и организационно-содержательную подготовку к участию
в выездной части;
−

основной этап, выездной: 21 день, погружение в специально

спроектированную

среду

«путешествие»

(программный

комплекс

взаимосвязанных занятий во время активного путешествия, направленный на
достижение поставленных целей); проходит в Республике Карелия;
−

заключительный

этап:

проходит

в

Москве,

на

базе

образовательных организаций, заключается в рефлексии деятельности,
подведении итогов, презентации материалов результатов социальных
проектов в образовательных организациях, а также на одном из мероприятий
ГБУ «Лаборатория путешествий», выстраивании перспектив развития;
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постановке целей на дальнейшую реализацию Комплексной программы
профилактики

негативных

проявлений

среди

обучающихся

«Самостоятельность. Ответственность. Лидерство».
1.4. Информация о СЗП «Стратегия проектирования» размещается на
сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий»: lab-putesh.mskobr.ru и goulp.ru.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью СЗП «Стратегия проектирования» является профилактика
негативных проявлений среди обучающихся средствами метода активных
путешествий.
Задачи СЗП «Стратегия проектирования»:
− обучающие:

формирование

понятия

«проект»,

«социальный

проект», изучение проблематики, разработка плана реализации социального
проекта; приобретение и закрепление туристских навыков: ориентирования
на местности, организация туристского быта, выбора тактики движения на
маршруте и других навыков, достаточных для совершения многодневного
водного или мульти путешествия;
− развивающие: развитие творческой активности, эмоциональночувственной
собственной

сферы

детей;

деятельности,

формирование

постановки

навыков

достижимых

планирования

целей;

развитие

образного и критического мышления, способности к самопознанию,
саморазвитию; формирование навыков конструктивного взаимодействия в
группе, готовности воспринимать критику и конструктивно критиковать,
волевых качеств;
− воспитательные:
толерантного

и

воспитание

эмпатийного

патриотических

отношения

к

окружающим,

ответственности за свои поступки; экологическое воспитание.
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чувств

детей,
чувства

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
ГБУ «Лаборатория путешествий», с возможным привлечением
партнёров.
СЗП «Стратегия проектирования» реализуется при содействии
Департамента образования города Москвы.
4.
Организаторы

ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СЗП

«Стратегия

проектирования»

выполняют

следующие функции:
−

разработка и утверждение положения о проведении конкурсного

отбора участников СЗП «Стратегия проектирования» (Приложение 1);
−

разработка и утверждение плана подготовки и проведения СЗП

«Стратегия проектирования»;
−

определение

проектирования»,

и

учитывая

разработка
запрос

содержания

СЗП

образовательных

«Стратегия

организаций

–

участников и специфику площадки, на которой оно проводится;
−

привлечение организованных групп учащихся – участников СЗП

«Стратегия проектирования»;
−

реализация выездной части СЗП «Стратегия проектирования»;

−

анализ достигнутых результатов, внесение предложений по

улучшению качества проводимых СЗП «Стратегия проектирования»;
−

обеспечение

безопасности

участников

СЗП

«Стратегия

проектирования»;
−

организация информационного обеспечения СЗП «Стратегия

проектирования»;
−

материально-техническое

обеспечение

СЗП

«Стратегия

проектирования»;
−

создание равных условий для всех участников СЗП «Стратегия

проектирования»;
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−

обеспечение

гласности

проведения

СЗП

«Стратегия

проектирования».
5.

ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ

5.1. Своевременное и полное получение комплекта документов
участников СЗП «Стратегия проектирования» по установленной форме.
5.2. Допуск

участников

к

участию

в

СЗП

«Стратегия

проектирования» с собственным комплектом одежды, соответствующим
сезонным

природно–климатическим

условиям

места

реализации

и

особенностям реализации СЗП «Стратегия проектирования» (активное
путешествие).
5.3. Получение достоверной
состоянии

здоровья,

личных

и своевременной

данных

участников

информации о
СЗП

«Стратегия

проектирования».
6.

УЧАСТНИКИ

6.1 К участию в СЗП «Стратегия проектирования» допускаются
группы обучающихся образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования г. Москвы, направляемых по решению совета по
профилактике, в состав которых включены дети группы риска.
6.2 Состав группы СЗП «Стратегия проектирования» 12 человек: 10
детей + 1 сопровождающий (сотрудник образовательной организации или
волонтер) + 1 специалист ГБУ «Лаборатории путешествий».
6.3 Возраст участников группы от 12 до 18 лет (незначительные
изменения возрастных рамок допускаются по согласованию с ГБУ
«Лаборатория путешествий»).
6.4 Сотрудник образовательной организации направляется на СЗП
«Стратегия проектирования» приказом командирующей организации.
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В случае, если образовательная организация не может предоставить
сопровождающего, то ГБУ «Лаборатория путешествий» предоставляет
волонтера на период проведения выездной

части СЗП «Стратегия

проектирования». На это время сопровождающий заключает с ГБУ
«Лаборатория путешествий» договор безвозмездного оказания услуг.
Расходы на участие сопровождающего в СЗП «Стратегия проектирования»
несёт ГБУ «Лаборатория путешествий» (оплата проезда, проживания,
питания, обеспечение туристским снаряжением во время проведения СЗП
«Стратегия проектирования»).
6.6. Требования к участникам СЗП «Стратегия проектирования»:
−

участники присылают социальные проекты на конкурсный отбор

по тематике, заявленной в программе;
−
документов

участники в установленный срок предоставляют комплект
по

установленной

форме,

в

соответствии

с

перечнем

(Приложение 2);
−

участник должен иметь комплект одежды, соответствующий

сезонным природно–климатическим условиям реализации и особенностям
СЗП «Стратегия проектирования» (активное путешествие);
−

участники

предоставляют

точную,

своевременную

и

достоверную информацию о состоянии здоровья, личных данных;
−

по

итогам

реализации

СЗП

«Стратегия

проектирования»

участники предоставляют организаторам итоги реализации социального
проекта (формат итогового продукта зависит от тематики социального
проекта), а также видеофильм о реализации социального проекта.
6.7. Предварительные

заявки

на

участие

в

СЗП

«Стратегия

проектирования» принимаются на сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий»:
lab-putesh.mskobr.ru и goulp.ru/заявка.
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7.

МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

7.1. Площадки реализации: г. Москва, Республика Карелия.
7.2. Сроки реализации СЗП «Стратегия проектирования»: февраль –
август 2017 года.
7.3. Даты реализации выездных мероприятий СЗП «Стратегия
проектирования»: летний период 2018 года, согласно графику выездов,
опубликованному на сайте ГБУ «Лаборатория путешествий».
7.4. Услуги
проектирования»
климатическим

по

организации

оказываются
условиям

в

места

и

проведению

соответствии
реализации

и

СЗП

«Стратегия

сезонным

природно–

особенностями

СЗП

«Стратегия проектирования» (активное путешествие) и включают в себя:
−

обеспечение безопасности;

−

медицинское обеспечение;

−

транспортное обслуживание;

−

проведение программы;

−

предоставление снаряжения и оборудования;

−

питание и проживание участников.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам СЗП «Стратегия проектирования» каждый участник
получает сувенир с символикой ГБУ «Лаборатория путешествий» и
сертификат, подтверждающий участие в СЗП «Стратегия проектирования».
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением СЗП «Стратегия
проектирования», несет ГБУ «Лаборатория Путешествий».
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10.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

10.1.Ответственность за безопасность проведения СЗП «Стратегия
проектирования» несет ГБУ «Лаборатория путешествий» с сопровождающим
(сотрудником

образовательной

организации

или

волонтером).

Сопровождающий несет ответственность за соблюдение мер по личной
гигиене и режиму дня участников, принимает участие в дежурствах.
10.2.Руководители

групп

(специалисты

ГБУ

«Лаборатория

путешествий») несут ответственность за соблюдение правил безопасности,
исправность и надёжность используемого снаряжения.
10.3.Родители
ответственность

/

за

законные
точность,

представители
своевременность

и

Участники
и

несут

достоверность

предоставляемой информации о состоянии здоровья, личных данных; наличие
необходимой одежды и снаряжения, соответствующей сезонным природноклиматическим условиям и особенностям программы СЗП «Стратегия
проектирования».
10.4.Образовательная организация несет ответственность за точность,
своевременность и достоверность предоставляемой информации о состоянии
здоровья, личных данных.
10.5.Руководители

групп

и

Участники

несут

персональную

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и порядка.
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Приложение 1
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников социально
значимого проекта «Стратегия проектирования»
Комплексной программы профилактики негативных
проявлений среди обучающихся
«Самостоятельность. Ответственность. Лидерство» в 2018 году
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного
отбора

участников

социально

значимого

проекта

«Стратегия

проектирования» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором
путешествий»,
процедуры

которое

Конкурса,

Конкурса
определяет

является

ГБУ

содержательные

информирует

«Лаборатория
направления

и

учреждения

о

образовательные

Конкурсе.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью обеспечения участия в социально
значимом проекте «Стратегия проектирования» (далее – СЗП «Стратегия
проектирования») в июне – августе 2018 года 12 команд от образовательных
организаций,

разработавших

проекты,

направленные

на

улучшение

социальной инфраструктуры, развитие туристических маршрутов и др. в
Республике Карелия.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
−

предоставить

презентовать

образовательным

разработанные

учащимися
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организациям
проекты,

возможность

направленные

на

улучшение социальной инфраструктуры, развитие туристических маршрутов
и др. в Республике Карелия;
−

выявить

из

представленных

на

Конкурс

проектов

самые

эффективные для реализации в Республике Карелия в период июнь – август
2018 года;
−

сформировать список из 12 образовательных организаций, чьи

проекты будут реализованы в рамках СЗП «Стратегия проектирования» в
Республике Карелия в период июнь – август 2018 года.
2.3. Тематика проектов Конкурса:
−

туристические проекты (описание туристических маршрутов,

знакомящих с особенностями и препятствиями на маршруте, а также с
традициями, культурой, природными особенностями Республики Карелия);
−

проекты

по

улучшению

социальной

инфраструктуры

(благоустройство туристических стоянок);
−

образовательные проекты (подготовка методических материалов с

применением фото и видеосъёмок, наглядных схем по различным видам
деятельности, которые можно провести в походе, например: создание
туристкой бани, использование узлов в походных условиях, изготовление
посуды, создание шалаша, техника прохождения речного порога и т.д.);
−

кулинарные проекты (разработка новых блюд, которые можно

приготовить в походных условиях, разработка специального меню для
участников активных путешествий, съёмка кулинарных мастер-классов).
Обязательным условием реализации любого проекта является
создание участниками видеоролика с любым мастер-классом, который будет
придуман и реализован участниками в процессе многодневного путешествия.
Мастер-класс должен соответствовать тематике реализуемого проекта и быть
полезен для других участников активных путешествий.
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3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Участниками Конкурса могут быть:
группы

−

обучающихся

образовательных

организаций,

подведомственных Департаменту образования г. Москвы, (состав одной
группы 11 человек: 10 детей и 1 представитель образовательной организации);
возраст участников команд от 12 до 18 лет (возраст участников

−

определяется по году рождения);
команда направляется на проект решением педагогического или

−

профилактического совета образовательной организации;
в состав команды от образовательного учреждения должны входить

−

дети группы риска.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

4.1. Конкурс проводится в период с 05 февраля по 23 марта 2018 года.
4.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет руководитель
СЗП «Стратегия проектирования».
4.3. На

Конкурс

представляются

материалы

образовательных

организаций в соответствии с основными требованиями конкурсных работ,
изложенными в настоящем Положении.
4.4. Конкурс включает следующие обязательные мероприятия:
−

экспертизу материалов образовательных организаций;

−

определение 12 победителей Конкурса;

−

презентацию

и

защиту

социальных

проектов

командами

победителей Конкурса в ГБУ «Лаборатория путешествий» (с использованием
фото и видео материалов).
4.5. По результатам экспертизы конкурсных материалов группы от
образовательных организаций будут приглашены к участию в СЗП
«Стратегия проектирования» в Республике Карелия в июне – августе 2018
года.
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4.6. Критерии оценки проектов, предоставляемых на Конкурс:
−

реалистичность (проект можно реализовать в условиях 10-дневного

водного и мульти путешествия (пешее + водное) по Республике Карелия);
−

результаты проекта должны быть полезны туристическим группам,

путешествующим по Республике Карелия;
−

тематика проекта должна соответствовать положению Конкурса;

−

исполнителями проекта должны быть учащиеся образовательной

организации, подающей проект на Конкурс.
5.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. ГБУ «Лаборатория путешествий»:
−

размещает объявление о проведении Конкурса на собственном

официальном сайте в сети Интернет не позднее, чем за 15 дней до даты
окончания приема заявок;
−

устанавливает сроки проведения Конкурса;

−

утверждает состав Конкурсной комиссии.

5.2. Руководитель СЗП «Стратегия проектирования»:
−

осуществляет процедуру регистрации заявок, составляет перечень

предоставляемых материалов;
−

создает Конкурсную комиссию и утверждает ее состав у директора

ГБУ «Лаборатория путешествий»;
−

организует работу Конкурсной комиссии для оценки материалов

Конкурса;
−

обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов,

а также конфиденциальность полученной информации и результатов
экспертизы;
−

извещает о результатах Конкурса его победителя и участников.

5.3. Конкурсная комиссия:
−

утверждает параметры критериев оценки материалов Конкурса;
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−

по окончании срока приема заявок организует проведение

экспертизы присланных материалов;
−

определяет победителя Конкурса.

5.4. Решения

Конкурсной

комиссии

оформляются

протоколами,

которые подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в
заседании.
5.5. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются. Апелляции
на решения Конкурсной комиссии не принимаются.
5.6. Директор ГБУ «Лаборатория путешествий» на основании решения
Конкурсной комиссии приказом утверждает победителя Конкурса.
5.7. Итоги

Конкурса

публикуются

на

официальном

сайте

ГБУ

«Лаборатория путешествий».
6.
6.1.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

Итоговая заявка на

Конкурс с подписью директора и печатью

образовательной организации в сканированном виде, а также в формате
«Word» без печати и подписи предоставляется в ГБУ «Лаборатория
путешествий» по электронной почте по адресу: labp@edu.mos.ru в
следующие сроки: с 05 февраля по 23 марта 2018 года.
6.2.

Текущие документы по Конкурсу предоставляются в ГБУ

«Лаборатория

путешествий»

по

электронной

почте

по

адресу:

ludmilasor@gmail.com.
6.3.

За разъяснениями по оформлению и заполнению документов

можно обратиться по телефону: (495) 678-55-62 Сорокина Людмила
Сергеевна.
7.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
КОНКУРСА
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7.1. На Конкурс представляется заявка на участие по установленной
форме (приложение 1) в электронном сканированном виде.
7.2. Материалы могут содержать текстовые документы, таблицы,
схемы, медиа-презентации, фотографии, рисунки, диаграммы, флэшанимации, видеоролики и др. Требования к текстовым документам: формат
DOC (MicrosoftWord - 2003-2010, шрифт - TimesNewRoman, размер кегля 12-14, межстрочный интервал - 1,5, поля – обычные). Требования к медиапрезентациям: MicrosoftPowerPoint – 2003-2010.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1. Победители Конкурса получают приглашение к участию в СЗП
«Стратегия проектирования» в июне – августе 2018 года в Республике
Карелия.
8.2. Расходы победителей Конкурса в социально значимом проекте
«Стратегия проектирования» ГБУ «Лаборатория путешествий» берёт на себя.
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Приложение 1
к положению о проведении
конкурсного отбора участников
социально значимого проекта
«Стратегия проектирования» в 2018 году.
В конкурсную комиссию
Заявка
на участие в конкурсном отборе участников
социально значимого проекта
«Стратегия проектирования» в 2018 году.
1.

Изучив Положение о проведении конкурсного отбора участников

социально значимого проекта «Стратегия проектирования» в 2018 году,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
(далее – «Участник») в лице
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя учреждения)
направляет настоящую заявку для участия в Конкурсе.
2.

Название представляемого проекта для участия в Конкурсе:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3.

Тематика проекта в соответствии с положением о Конкурсе

(п.2.3):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.

Описание проекта:

Краткое описание проекта (почему
именно этот проект, что он изменит,
какой опыт есть у автора проекта по
реализации

заявленной

деятельности,

в

проекте

актуальность

идеи

проекта)
Цели и задачи проекта
(цель описывает предполагаемые итоги
выполнения

проекта;

конкретные,

задачи

–

реалистичные,

поддающиеся измерению результаты,
направленные на общую цель.)
Стратегия

достижения

поставленных целей и задач.
(что

будет

сделано,

кто

будет

осуществлять действия, как именно
они будут осуществляться, когда, в
какой последовательности. Эту часть
можно представить в виде рабочего
плана

проекта.

В

данном

пункте

необходимо обозначить конкретные
дела, которые группа планирует к
16

реализации)
Ожидаемые результаты
(какие

конкретные

результаты

предполагается достичь в итоге? Что
должно

конкретно

измениться

в

результате выполнения проекта)
Заявленный

мастер-класс

для

создания видеоролика
(какой мастер-класс (ы) участники
планируют снимать в рамках тематики
проекта, чем он будет полезен другим
путешественникам)
Обеспечение проекта (какие
материалы необходимы для
реализации проекта)
5.

Сведения об участнике Конкурса:

Название

образовательной

организации
ФИО директора
Телефон
Адрес электронной почты
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6.

Контактное лицо

ФИО, должность
Телефон (моб.)
Адрес электронной почты

Участник

гарантирует

информации,

разрешает

достоверность
использовать

предоставленной
представленные

им

в

заявке

материалы

в

некоммерческих целях для размещения в Интернете

Руководитель учреждения
_______________________ / _________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 2
к Положению
Перечень документов для участия в социально значимом проекте
«Стратегия проектирования»
Комплексной программы профилактики негативных
проявлений среди обучающихся
«Самостоятельность. Ответственность. Лидерство»

1.

Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве ГБУ

«Лаборатория путешествий» с образовательной организацией.
2.

Заявка

на

участие

от

образовательной

организации

по

участников

от

установленной форме.
3.

Психолого-педагогическая

характеристика

на

образовательной организации, запрос на работу с группой.
4.

Анкеты участников.

5.

Правила участия в СЗП «Стратегия проектирования».

6.

Заявление в детское объединение.

7.

Согласие на обработку персональных данных участника.

8.

Справка от образовательной организации (для школьников).

9.

Медицинская справка по форме 079/у или по форме 086/у.

10. Медицинская справка на ребенка об отсутствии контактов с
инфекционными больными.
11. Медицинский допуск на ребенка об участии в туристском походе.
Рекомендации

по

медицинским

противопоказаниям

направлении участников в организации отдыха и оздоровления:
−

Заболевания в острой и подострой стадии.

−

Хронические заболевания в стадии обострения.
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при

−

Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.

−

Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

−

Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.

−

Туберкулёз любой локализации в активной стадии.

−

Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том

числе проведения химиотерапии.
−

Эпилепсия

с

текущими

приступами,

в

том

числе

фармакорезистентная.
−

Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев.

−

Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения

и (или) представляющие опасность для себя и окружающих.
−

Психические

настроения,

расстройства,

поведения

сопровождения

ребёнка

и

сопровождающиеся

социальной
законным

адаптации

представителем

нарушениями

при

отсутствии

ребёнка

уполномоченным лицом.
−

Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.
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