
Министерство образования и науки Пермского края 
 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
кафедра государственного и муниципального управления 

 
Информационное письмо 

 
 Министерство образования и науки Пермского края и кафедра государственного и 
муниципального управления Пермского государственного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) проводят 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ  
«ГОСУДАРСТВО. МОЛОДЁЖЬ. УПРАВЛЕНИЕ». 

 Цель конкурса – развитие и поддержка талантливых школьников, интересующихся 
проектными технологиями и вопросами управления. 
 Участники конкурса: учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных органи-
заций Пермского края, а также студенты колледжей и лицеев. 
 Номинации конкурса: 
 -  «Школьное самоуправление». 
 -  «Социальный проект». 
 -  «Цифровизация и информатизация в управлении» (в номинацию в том числе входят 
проекты, связанные с социальными сетями). 
 В ходе реализации проекта организаторами осуществляется консультирование ко-
манд и индивидуальных участников в соответствии Положением о конкурсе (Приложение 
1) и Планом-графиком мероприятий конкурса (Приложение 2). 
 Победители и участники конкурса будут включены в актив проекта «Государство. 
Молодёжь. Управление» и получат доступ к посещению актовых лекций, мастер-классов с 
участием руководителей исполнительных органов государственной власти Пермского края 
и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного Собра-
ния Пермского края, проводимых на базе кафедры государственного и муниципального 
управления ПГНИУ. 
 Сроки проведения конкурса: 18 февраля - 29 марта 2019 г. 
 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля 2019 г. на адрес электрон-
ной почты kaf-gmu@yandex.ru с пометкой в названии письма «Конкурс проектов». 

Форма заявки прилагается (Приложение 3). Вместе с заявкой необходимо выслать 
сканированные копии согласия на обработку персональных данных для каждого участника 
(Приложение 4) и руководителя проекта (Приложение 5). 
 Координатор проекта: Зубарев Николай Юрьевич, ст. преподаватель кафедры госу-
дарственного и муниципального управления ПГНИУ (89655564744, nu_zubarev@mail.ru) 
          Контакты:  614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, кафедра ГМУ (ауд. 404), тел. 
(342) 239-66-89, e-mail: kaf-gmu@yandex.ru 



Приложение 1 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о региональном конкурсе проектов  

«Государство. Молодёжь. Управление». 
 

1. Организаторы конкурса 
 Региональный конкурс проектов проводится Пермским государственным наци-
ональным исследовательским университетом (кафедра государственного и муници-
пального управления) при поддержке Министерства образования и науки Пермского 
края. 
2. Цель и задачи конкурса 
 Цель – развитие и поддержка талантливых школьников, интересующихся про-
ектными технологиями и вопросами управления. 
 Задачи: 
 формирование мотивов и развитие навыков изменения социальной действи-
тельности с помощью проектных технологий; 
 повышение интереса учащихся к профессиональному образованию в сфере 
управления; 
 организация сопровождения разработки и реализации проектов; 
 создание условий для самоорганизации обучающихся в инициативные группы 
по решению актуальных проблем на уровне образовательного учреждения, муници-
палитета и Пермского края. 
3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов средних общеобразователь-
ных организаций Пермского края, а также студенты колледжей и лицеев. 
4. Сроки проведения конкурса 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля 2019 г. 
Конкурс начинается 18 февраля 2019 г. 
Разработка проектов и консультирование участников с 18 февраля по 14 марта 2019 г. 
Разработанные участниками проекты принимаются до 15 марта 2019 г. 
Заочный этап отбора и оценки проектов проводится 15 - 22 марта 2019 г. 
Защита проектов, подведение итогов конкурса  - 29 марта 2019 г. 
Материалы направляются на кафедру ГМУ ПГНИУ по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Букирева, 15 (ауд. 404) или на адрес электронной почты: kaf-gmu@yandex.ru. 
5. Организация и проведение конкурса 
 Для проведения и оценки конкурсных работ создаётся конкурсная комиссия из 
числа преподавателей кафедры государственного и муниципального управления 
ПГНИУ, специалистов в сфере управленческого и социального проектирования. 
 Все участники конкурса получают сертификат участника. 
 Победители и лауреаты конкурса награждаются призами и дипломами. 
6. Номинации конкурса 
- «Школьное самоуправление». 
- «Социальный проект». 
- «Цифровизация и информатизация в управлении» (в номинацию в том числе входят 
проекты, связанные с социальными сетями). 
7. Требования к конкурсным работам 



 К участию в конкурсе принимаются проекты, разработанные как одним участ-
ником, так и коллективом участников (не более 5 человек). У проекта может быть ру-
ководитель от образовательного учреждения. 
 Ко всем конкурсным работам прилагается форма заявки (название проекта, но-
минация, ФИО автора (-ов), населённый пункт, образовательное учреждение, класс, 
ФИО руководителя, адрес электронной почты, контактный телефон), а также запол-
ненное и подписанное согласие на обработку персональных данных: для каждого 
несовершеннолетнего участника проекта (Приложение 4) и для руководителя (При-
ложение 5). 
 Проект представляется на бумажном и электронном носителях. Проект должен 
включать следующие разделы: актуальность, проблема, цель, задачи, краткое содер-
жание проекта, партнёры, ресурсы, риски, антирисковые мероприятия, этапы реали-
зации, смета, ожидаемый результат. 
8. Критерии оценки 
 Конкурсные проекты оцениваются по балльной шкале по следующим критери-
ям: актуальность и важность заявленной темы проекта, социальная  или управленче-
ская значимость проекта, уровень коммуникации разработчиков проекта с потенци-
альными партнёрами, степень реализации проекта, кумулятивный и мультипликатив-
ный эффект (возможности постпроектного развития). 
9. Подведение итогов конкурса 
 Итоги конкурса подводятся отдельно по номинациям.  
 Все участники конкурса будут включены в актив проекта «Государство. Моло-
дёжь. Управление» и получат доступ к посещению актовых лекций, мастер-классов с 
участием руководителей исполнительных органов государственной власти Пермско-
го края, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Законода-
тельного Собрания Пермского края, проводимых на базе кафедры государственного и 
муниципального управления ПГНИУ. 
 Присланные на конкурс работы не возвращаются. Конкурсные работы и мате-
риалы могут быть использованы в деятельности кафедры ГМУ ПГНИУ.  



Приложение 2 
 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА 
 

Дата Время Место 
 

Мероприятие 
 

18 февраля  10.00-12.00 ПГНИУ 

Открытие конкурса проектов. Уста-
новочная сессия. Экскурсия по уни-
верситету. 
 

22 февраля  10.00 -12.30 ПГНИУ 

Мастер-класс «Как победить в кон-
курсе проектов»  
(Командообразование, содержатель-
ный блок, консультации) 

2 марта  10.00 -12.30 ПГНИУ 

Мастер-класс «Как привлечь ресурсы 
на реализацию проекта»  
(Публичные выступления, содержа-
тельный блок, консультации) 

11 марта  10.00 -12.30 ПГНИУ 

Консультация по оформлению проек-
тов (по предварительным заявкам 
участников конкурса) 
 

15 - 22 марта    Заочный этап отбора и оценки проек-
тов 

29 марта 2019 10.00-15.00 ПГНИУ 
Защита проектов, подведение итогов 
конкурса, награждение победителей 
 

 



Приложение 3 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«ГОСУДАРСТВО. МОЛОДЁЖЬ. УПРАВЛЕНИЕ». 

Название проекта  
Тематика проекта (номина-
ция) 

 

ФИО участника (-ов)  
Город/Населённый пункт  
Образовательное учреждение  
Класс  
ФИО руководителя  
Адрес электронной почты   
Контактный телефон  

 
(название проекта, ФИО автора (-ов), класс, ФИО руководителя, населённый пункт, об-
разовательное учреждение, номер телефона, адрес электронной почты).



Приложение  4 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 и размещение информации в сети «Интернет» для несовершеннолетних 

 
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(место регистрации)                                                                   
______________________серия_____ номер _________ выдан ____________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ ______дата выдачи ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
подтверждаю ознакомление с Положением о региональном конкурсе «Государство. Молодёжь. 
Управление», и даю согласие организаторам на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в 
сети «Интернет» с учётом Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 8 
июля 2006 г. 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отче-
ство, населённый пункт, школа, класс, адрес электронной почты, номер телефона. 
______________                                       _________________/________________/ 
           (дата)                                                                     (подпись представителя несовершеннолетнего /расшифровка подписи) 



Приложение 5 
Согласие на обработку персональных данных 

и размещение информации в сети «Интернет»  
 

 
Заполняется руководителем проекта  

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество.)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(место регистрации)                                                                   
______________________серия_____ номер _________ выдан ____________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ ______дата выдачи ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
подтверждаю ознакомление с Положением о региональном конкурсе «Государство. Молодёжь. 
Управление», и даю согласие организаторам на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в сети «Интернет» с учётом Фе-
дерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 8 июля 2006 г. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отче-
ство, населённый пункт, школа, адрес электронной почты, номер телефона. 
______________                                       _________________/________________/ 
           (дата)                                                                                                           (подпись /расшифровка подписи) 

 


