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Общие положения
Муниципальный молодежный форум «СОЗВЕЗДИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ - 2018»
(далее - Форум) является центральной дискуссионной площадкой для молодежи
городского округа Навашинский и проводится в рамках реализации государственной
программы

"Развитие

постановлением

образования

Правительства

Нижегородской

Нижегородской

области"

области

от

(утверждена

30.04.2014

№301).

Проводится на конкурсной основе.
Организатором Форума выступает ГБПОУ «Навашинский политехнический
техникум» совместно с Управлением образования Администрации городского округа
Навашинский

и

Управлением

культуры,

спорта

и

молодёжной

политики

Администрации городского округа Навашинский.
1. Цель и задачи
Цель - выявление и поддержка инициативных, талантливых школьников,
студентов,

и

молодых

специалистов,способных

создавать

и

реализовывать

конкурентоспособные инновационные проекты в технической и социальной сферах, а
также подготовка молодежи городского округа Навашинский к эффективному участию в
межмуниципальных, региональных тематических сменах и Всероссийской форумной
кампании текущего года.
-

-

Задачи Форума:
формирование
конкурентной
среды
по выявлению,
продвижению
и
сопровождению реализации общественно значимых проектов и инициатив
молодежи;
популяризация спорта и здорового жизненного стиля среди молодежи,
профилактика вредных привычек;
создание и распространение эффективных моделей участия молодежи в
управлении обществом;
вовлечение молодёжи в социальное проектирование, проектную и научноисследовательскую деятельность;
включение молодежи в предпринимательскую деятельность;
популяризация предпринимательской деятельности среди молодёжи, создание
предпринимательской среды;
получение участниками Конкурса новых знаний и навыков в соответствующей
области;
формирование у участников Конкурса умения работать в команде;
подбор кандидатов в состав региональных делегаций для участия в окружных и
всероссийских молодежных образовательных форумах 2018 года.
2.Участники и предмет Форума
2.1.

Форум проводится в формате конкурса проектов в двух категориях;

"Команда проекта" и "Лидер проекта", в возрастных группах от 14 до 17 лет и от 18 до
30 лет включительно.
2.2.
организаций

Участниками

Форума могут быть учащиеся общеобразовательных

г.о.Навашинский, студенты ГБПОУ

«Навашинский политехнический

техникум»,

молодые

объединенные

в

специалисты

команды

от

учреждений

двух

до

пяти

и организаций
человек,

г.о.Навашинский,

а также

выступающие

индивидуально, представляющие инновационные проекты с перспективой технического
воплощения и коммерческого использования.
2.3."Команда проекта" или "Лидер проекта" могут иметь консультанта.
2.3.1 .Консультант

проекта

имеет

право

оказывать

научную

консалтинговую поддержку участникам проекта.
2.3.2.Консультант не может входить в состав команды проекта.

3.Рабочие органы Форума
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
оргкомитет Форума (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители ГБПОУ
НПТ и Управления образования г.о. Навашинский. Оргкомитет определяет порядок и
сроки проведения этапов, требования к оформлению документации, формирует
Экспертный совет для оценки инновационных проектов, утверждает методику оценки
проектов по категориям и возрастным группам, итоги Форума, привлекает спонсоров.
Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.
3.2. Оргкомитет Форума готовит предложения по кандидатурам в состав
муниципальной делегации для участия в окружных, межрегиональных и всероссийских
молодежных образовательных форумах 2018 года.
3.3. Экспертный совет формируется из числа представителей Администрации
городского округа Навашинский, руководства АО «Окская судоверфь», руководства
ГКУ ЦЗН города Навашино, технических специалистов, педагогов, индивидуальных
предпринимателей. Экспертный совет проводит экспертизу проектов, определяет
регламент очной защиты проектов, определяет победителей и призеров. Решения
Экспертного совета оформляются протоколом

4. Программа Форума
Программой Форума предусмотрен конвейер проектов по направлениям
тематических площадок для участников, чьи проекты находятся в стадии их реализации или
на начальном этапе осуществления проекта.
Тематические площадки Форума конвейера проектов:
1. "Здоровая нация"
В тематической площадке принимают участие молодые люди, реализующие идеи и проекты
по вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, по пропаганде
здорового жизненного стиля.
Направления площадки:
-

популяризация спорта и здорового жизненного стиля среди молодежи;

и

-

развитие комплекса ГТО;

-

профилактика распространения ВИЧ, табакокурения, алкоголизма и
наркомании в молодежной среде.

2. "Молодежное самоуправление"
В тематической площадке принимают участие молодые люди, чьи проектынаправлены на
распространение эффективных моделей участия молодежи в управлении обществом.
3. "Молодежное предпринимательство"
В тематической площадке принимают участие молодые люди, проекты которых направлены
на создание собственного бизнеса, совершенствование условий для развития молодежного
предпринимательства, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.
4. "Инновации"
В тематической площадке принимают участие молодые авторы технологических,
инновационных проектов, научно-технических разработок в прикладной и теоретической
научно-исследовательской деятельности.
Направления площадки:
-

Машиностроение;

-

Радиотехника и радиоэлектроника, приборостроение;

-

Энергетика;

-

IT-технологии. Робототехника;

-

Экология и природопользование.

5. "Малая Родина"
В тематической площадке принимают участие молодые люди, реализующие проекты в сфере
внедрения моделей развития туризма наисторических и культурных территориях округа,
сохранения культурного наследия городского округа Навашинский. Так же на этой площадке
принимают участие проекты по благоустройству территории городского округа Навашинский.
6. "Молодежные медиа"
В тематической площадке принимают участие молодые люди, чьи интересы направлены на:
-

формирование и развитие единого медиапространства для молодежи;

-

вовлечение молодежи в работу СМИ;
7. "Развитие волонтерского движения"

В тематической площадке принимают участие молодые люди, проекты которых направлены
на решение социальных проблем, развитие добровольчества и волонтерства.

5.Порядок проведения Форума
5.1.Форум проводится в два этапа в период с 15 января по 15 марта 2017г.
Первый этап - с 15 января по 28 февраля текущего года.
Второй этап — 15 марта текущего года.

5.2. 1 этап - Отборочный
Участники

Форума

готовят

свои

проекты

и

представляют

в

ГБПОУ

"Навашинский политехнический техникум" в форме Конкурсной заявки (далее по
тексту - Заявка), оформленной в соответствии с утвержденными в положении
требованиями (Приложение 1 к Положению) до 28 февраля текущего года.
Отбор проектов, представляемых участниками, осуществляется Экспертным
советом на основании формальных признаков соответствия Заявки требованиям
настоящего положения. В случае несоответствия Заявка возвращается участникам для
доработки в установленные сроки либо снимается с Конкурса.
5.3.11 этап - Защита проектов
Защита проектов состоится 15 марта 2017 года. Участники лично защищают
свои проекты.
Участник

представляет

электронную

презентацию

проекта

по

рекомендованной форме, опубликованной на сайте техникума http://navsmt.ru/.
Презентационные

слайды

должны

быть

подготовлены

в

формате

MicrosoftPowerPoint. Время доклада до 10 минут. Ответы на вопросы членов
Экспертного совета от 5 до 7 минут.
Экспертный совет на основании представленных документов и докладов
авторов определяет победителей и, при необходимости, рекомендует проекты для
доработки их бизнес-планов.

б.Требовапия к подготовке н оформлению Заявки
6.1.Заявка

на

участие

в

Форуме

может

быть

направлена

от

организации

(учреждения) либо от физического лица (группы физических лиц).
6.2.Участники

Форума

направляют

Заявку,

заполненную

в

соответствии

с

Приложением 1 к настоящему положению. Информация о Форуме и форма Заявки
размещены на сайте техникума http://navsmt.ru/.
6.3. Участники Форума представляют Заявку в электронной форме и на бумажном
носителе в установленные сроки. Заявка на бумажном носителе представляется в
Оргкомитет

Форума,

заверенная

подписями

авторов

или

руководителем

организации (в случае подачи Заявки от организации). Электронная форма Заявки
не

должна

содержать

графических

материалов

(иллюстраций,

схем,

видеоматериалов).
6.4 Заявку на бумажном
Нижегородская обл., г.
политехнический

носителе необходимо направлять по адресу:

Навашино, ул. Калинина, д. 2, ГБПОУ

техникум",

электронную почту vu.sa@bk.ru

(тел.5-53-42),Заявку

в

электронной

607100,

"Навашинский
форме

-

на

Заявки, направленные после 28 февраля текущего года, к рассмотрению не
принимаются.
6.5.Дополнительно к Заявке могут быть представлены отзывы на проект от ведущих
специалистов или руководителей организаций, работающих в соответствующей
области,

с указанием

их

званий,

должности

и места

работы,

контактной

информации.
6.6.Ответственность

за

содержание

проекта

и

его

соответствия

требованиям

законодательства Российской Федерации несут руководители (заявители) проекта. Все
расходы, связанные с подготовкой и представлением Заявок, участники Форума несут
за счет собственных средств.
6.7. Оргкомитет Форума имеет право вносить изменения и дополнения в порядок его
проведения. Вся информация об изменениях и дополнениях отображается на сайте
техникума http://navsmt.ru/.
7.Критерии отбора и оценки проектов
7.1. В категории "Команда проекта" основными критериями определения
победителей Форума являются:
-

Социальная значимость проекта, актуальность выбранной проблемы (тематики ) и
новизна её решения;

-

Оригинальность идеи, положенной в основу проекта, уровень используемых в
проекте источников информации по выбранной проблеме, научно-технических
разработок;

-

Достижение практического результата, эффективность проекта, соответствие
результатов поставленным целям и задачам

-

Экономическое обоснование и реалистичность проекта. Знание потенциального
потребителя.

-

Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями
учреждениями, общественными организациями и группами граждан.

-

Публичное представление проекта, качество его презентации стратегическим
партнерам и потенциальным инвесторам.

-

Коммуникативные навыки, умение работать в команде, презентовать свой
проект и команду.
7.2.

В

категории

"Лидер

проекта"

основными

критериями

определения

победителей Форума являются:
-

Социальная значимость проекта, актуальность выбранной проблемы (тематики ) и
новизна её решения;

-

Оригинальность идеи, положенной в основу проекта, уровень используемых в

проекте источников информации по выбранной проблеме, научно-технических
разработок;
Достижение практического результата, эффективность проекта, соответствие
результатов поставленным целям и задачам
-

Экономическое обоснование и реалистичность проекта. Знание потенциального
потребителя.
Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями,
учреждениями, общественными организациями и группами граждан.

-

Публичное представление проекта, качество его презентации стратегическим
партнерам и потенциальным инвесторам.

-

Индивидуальные лидерские качества (целеустремленность; мотивация;
коммуникативные навыки; способность прогнозировать и анализировать
планируемые и реализованные события).
7.3.Оценка участников осуществляется в соответствии с балльной методикой
оценки по категориям и возрастным группам, приведенной в Приложении 2 к
настоящему Положению.

8.Награждение
8.1 .Участники, успешно прошедшие все этапы Форума, получают дипломы
участников Форума. Участники, занявшие I, II. III места, получают дипломы
победителей и призеров Форума соответственно.
8.2.Победители Форума (I место) и призеры Форума (II и III место) в возрастных
группах и категориях определяются по наибольшей сумме набранных баллов в
бюллетенях всех членов Экспертного совета. В случае равного количества баллов у
участников

победитель

определяется

дополнительным

голосованием

членов

Экспертного совета простым большинством голосов.
8.3.Экспертный совет определяет победителей (I место) и призеров форума (II и III
место) в трех специальных номинациях "Создаем интеллектуальный капитал", "За
высокий научный уровень проекта", "За промышленную перспективу" среди всех
участников Форума дополнительным голосованием членов Экспертного совета
простым большинством голосов.
8.4.Дополнительно определяются победители (I место) и призеры Форума (II и III
место) по направлениям площадок среди всех участников Форума (пункт 4.настоящего
Положения) по количеству баллов в оценочных листах экспертов по отраслевым
секциям. В перечень отраслей организаторами Форума могут вноситься изменения в
зависимости от количества поданных заявок и отраслевой принадлежности заявленных
на Форум проектов.

8.5. Дополнительные награды участникам могут устанавливаться спонсорами Форума по
самостоятельно определяемым номинациям, согласуемым с Оргкомитетом.
8.6. Победители и призеры Форума получают информационную поддержку в средствах
массовой информации, а также возможность представить свои проекты в региональных,
общероссийских и международных мероприятиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном молодёжном форуме
«СОЗВЕЗДИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ - 2018»

ЗАЯВКА

на

участие

в муниципальном

«Созвездие

молодых

молодежном

талантов

-

2018»

Город, Городской округ, Регион:
Место учебы, работы участника
(коллектива):
Возрастная категория

от 14 до 17лет

(выберите нужную категорию)

от 18 до 30 лет

Категория конкурса:
(выберите нужную категорию)
Ф.И.О. участника (участников
команды):
Ф.И.О. руководителя:
Тематическая площадка:
Направление площадки:
Название проекта:

форуме

«Лидер проекта»
«Команда проекта»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном молодёжном форуме
«СОЗВЕЗДИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ - 2018»
Методика оценки конкурсных работ
Экспертный

совет

оценивает

представленные

проекты

в категории

«Команда проекта», используя балльную оценку по следующей форме:
Критерии для оценки

№
п/п
1.

Социальная

значимость

проекта,

актуальность

от 0 до 20

выбранной проблемы (тематики )и новизна её решения
2.

от 0 до 10

Оригинальность идеи, положенной в основу проекта,
уровень

используемых

информации

по

в

проекте

выбранной

источников

проблеме,

научно-

технических разработок
о

5.

Достижение практического результата, эффективность

от 0 до 20

проекта, соответствие результатов поставленным целям
и задачам
4.

Экономическое обоснование и реалистичность проекта.

от 0 до 20

Знание потенциального потребителя.
5.

Осуществление взаимодействия с органами государственной от 0 до 10
власти,

предприятиями,

учреждениями,

общественными

организациями и группами граждан.
6.

Публичное представление проекта,
презентации

стратегическим

от 0 до 10

качество его

партнерам

и

потенциальным инвесторам.
7.

Коммуникативные

навыки,

умение

работать

в

от 0 до 10

команде, презентовать свой проект и команду.

Максимальная сумма баллов: 100.

Экспертный

совет

оценивает

представленные

проекты

в

категории

"Лидерпроекта", используя балльную оценку по следующей форме:
Значение

Критерии для оценки

№

критерия

п/п
1.

Социальная

значимость

проекта,

актуальность

выбранной проблемы (тематики )и новизна её решения

от 0 до 20

2.

Оригинальность
проекта,

идеи,

уровень

положенной

используемых

в
в

основу

от 0 до 10

проекте

источников информации по выбранной проблеме,
научно-технических разработок
3.

Достижение практического результата, эффективность

от 0 до 20

проекта, соответствие результатов поставленным целям
и задачам
4.

Экономическое обоснование и реалистичность проекта.

от 0 до 20

Знание потенциального потребителя.
5.

Осуществление взаимодействия с органами государственной от 0 до 10
власти,

предприятиями,

учреждениями, общественными

организациями и группами граждан.
6.

Публичное представление проекта, качество его
презентации

стратегическим

партнерам

от 0 до 10

и

потенциальным инвесторам.
7.

Индивидуальные

лидерские

качества

от 0 до 10

(целеустремленность; мотивация; коммуникативные
навыки;

способность

анализировать

планируемые

прогнозировать
и

и

реализованные

события)
.

Максимальная сумма баллов: 100.

