
  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
«25 » октября  2016  года                                                                  №  659 

 
О  проведении муниципального этапа областного  
 конкурса творческих открытий и инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 
С целью повышения интереса обучающихся к разработке и реализации 

проектов, направленных на совершенствование системы управления, развитие 
экономики и социальной сферы муниципальных территорий (сёл, городов), 
выявления и всесторонней поддержки талантливых и одарённых детей и на 
основании п департамента образования Белгородской области от 14.09.2016 г. № 
2646  «О проведении областного конкурса творческих открытий и инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Мы – Белгородцы! 
Думай, решай, действуй!» с октября  2016 г. по февраль 2017 г. 

2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение № 1), состав оргкомитета 
конкурса (Приложение № 2), состав жюри конкурса (Приложение № 3). 

3. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить  на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» (директор  Пуль Т.В.). 

4. Руководителям образовательных учреждений района организовать работу 
по участию  обучающихся в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 
Заместитель начальника 
управления образования                                              И. Крылова  
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Приложение №1 
к приказу управления образования  

от «26 » октября 2016г. № 659 
 

Положение муниципального этапа областного конкурса 
творческих открытий и инициатив 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 
  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
муниципального этапа конкурса творческих открытий и инициатив  «Мы – 
Белгородцы! Думай, решай, действуй!» (далее – Конкурс).  

1.2. Районный конкурс творческих открытий и инициатив                         
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» способствует практическому 
применению своих исследований и созданию общественно-значимых проектов, 
творческих работ, направленных  на социально-экономическое развитие 
муниципальных территорий Белгородской области.  

Конкурс проводится в целях повышения интереса обучающихся к 
разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы 
управления, развитие экономики и социальной сферы муниципальных территорий 
(сёл, городов), выявления и всесторонней поддержки талантливых и одарённых 
детей.  

1.3. Организатором Конкурса выступает управление образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, МБУДО «Дом 
детского творчества». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам 
Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, 
действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 
организационным комитетом. 

 
2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций Новооскольского района. 

Возрастные категории для участников первой и второй  номинаций от 10 до 
14 лет, от 14 до 18 лет (на период проведения финала), возраст участников 
третьей номинации: от 14 до 18 лет (на период проведения финала), выполнившие 
творческую работу по тематике номинаций. 

2.2. Участники Конкурса подают только индивидуальные заявки, 
представляющие авторские исследовательские работы, разработки и социальные 
проекты школьников. Для третьей номинации в реализации проекта 
предусматривается участие команды до десяти человек.  

 
3. Порядок организации и проведения Конкурса  

        3.1. Конкурс  проводится с сентября  2016 г. по февраль 2017 г. в следующие 
сроки: 
Муниципальный уровень: 
До 1 февраля 2017 года – подача заявок и материалов в бумажном виде и на 
электронном носителе; презентации по номинациям, подтверждающие 
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реализацию вашей деятельности на СD диске (возможны и другие 
видеоматериалы) на участие в муниципальном этапе областного Конкурса по 
утверждённой форме (приложения 1-5), по адресу: г.Новый Оскол, ул. 
Гражданская д.31.                  

   От каждого образовательного учреждения на участие в конкурсе можно 
подавать не более двух заявок в каждой номинации. Участник конкурса имеет 
право представить только одну работу. 

  На Конкурс не принимаются: 
          - работы, ранее представлявшиеся на региональные, всероссийские конкурсы 

предыдущих лет и отмеченные дипломами победителей и призёров; 
-  работы, не соответствующие Положению Конкурса; 
- заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются 
и к участию в Конкурсе не допускаются.   

Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются 
и не рецензируются. 

 
Областной  уровень: 
4 этап (март 2017 г.) – заочный тур (экспертиза работ, определение 
полуфиналистов Конкурса). 
(апрель 2017 г.) – очный тур (финал, защита работ финалистов, подведение 
итогов областного Конкурса).  
5 этап (май 2017 г.) – торжественное награждение победителей и призёров 
областного Конкурса. 
 

4. Приоритетные направления Конкурса 
Номинация «Наследие В.Г. Шухова» 

 Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) – русский инженер, архитектор, 
изобретатель, учёный, академик. 

«Его технические идеи принесли русской инженерной школе мировое признание 
и по сей день остаются актуальными»  

В. Путин, Президент России 
Номинация включает технические разработки, социальные проекты, 

научно-исследовательские работы по темам: 
- «Инженерные идеи»; 
- «Железные дороги России»; 
- «Вклад В.Г. Шухова в военное дело»; 
- «Шуховская сетчатая конструкция в природе»; 
- «Гармоничность пропорций в архитектуре»; 
- «Архитектура-декорация фасада»; 
- «Фантазии скульптора на тему механики (клин, рычаги, зубчатая передача и 
т.д.).         

Номинация «Промышленная экология» 
   2017 год объявлен Годом экологии  (Указ Президента РФ В. В. Путина от 5 
января 2016 года №7). 
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Год экологии проводится в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Обозначено две главные темы: развитие заповедной системы                 (2017 
г. также объявлен  Годом особо охраняемых природных территорий) и экология в 
целом.  

Номинация включает социальные проекты: 
      - «Современные методы очистки воды»;  
      - «Переработка ПЭТ (пластика)»;  
      - «Переработка и повторное использование отходов»;  
      -«Экологические инновации в производстве»;  
      - «Энергосбережение (альтернативные источники энергии)»; 
      - «Утилизации избыточной теплоты» и др. 
 

Номинация  «Молодёжный взгляд на развитие региона» 
Номинация включает инновационные проекты, направленные на 

стратегическое социально-экономическое развитие региона в соответствии с  
Постановлением  Правительства Белгородской области  от 25 января 2010 г.               
№ 27- пп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года»: 
- поддержку  товаров отечественного производителя, решение проблем 
импортозамещения; 
- социальное развитие села, создание сельских социокультурных комплексов, -  
развитие индивидуального жилищного строительства; 
- развитие молодёжного предпринимательства и ремесленничества в сельских 
территориях и малых городах; 
- развитие агротуризма, внутреннего и выездного, событийного туризма, брейдинг 
территорий; 
- развитие фермерских хозяйств; 
- поддержка ремесленного сектора экономики, возрождение и приумножение 
традиций и технологий ремесленничества на территории региона; 
- увеличение инвестиционной привлекательности территорий, улучшение 
качества жизни населения; 
- развитие жилищно-комунального хозяйства, повышение грамотности 
потребителей услуг ЖКХ; 
- развитие информационных технологий; 
- формирование солидарного общества. 

Представленные выше рекомендации являются лишь возможными 
направлениями разработок. Конкурсант имеет право представить свою тему в 
любой номинации и свое видение решения актуальной проблемы. 
 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Общие требования к номинациям  «Наследие В.Г. Шухова», 

«Промышленная экология»:  
6.1.1. Работа должна быть представлена на Конкурс в составе:  

1) пояснительная записка, 
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2) компьютерная презентация. 
Работа должна быть защищена участником перед конкурсной комиссией 

(время выступления 5-7 мин.). 
На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 

материалы, практически полученные, изготовленные участником Конкурса.  
6.1.2. Пояснительная записка должна отражать актуальность проводимого 

исследования, теоретическую базу исследования, новизну, содержать 
исследуемые графические материалы, иллюстрации.  

Обязательным условием при составлении пояснительной записки является 
чёткое и полное выделение части работы, практически выполненной 
конкурсантом. 

Объем записки 15-20 листов формата А4.  Шрифт Times New Roman,    кегль 
14, междустрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине.  

 6.1.3. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint 
2007, объем презентации 10-12 слайдов. 

6.1.4.  Конкурсная работа (номинаций 1 – 2) должна представлять собой 
актуальный, ориентированный на практическую реализацию авторский проект с 
описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и 
механизмов контроля достигнутого эффекта. 

6.1.5. Представленная на Конкурс работа  должна соответствовать 
действующему законодательству Российской Федерации или содержать 
обоснованные предложения по изменению законодательства в части, 
необходимой для его реализации. 

6.1.6. Проекты, набравшие наибольшее количество экспертных оценок, 
отдельно направляются на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных 
авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия». 

6.1.7. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
− заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 
− титульный лист (приложение № 2); 
− информационную карту проекта (приложение № 3); 
− описание проекта (приложение № 4); 
− рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных 
организаций  (органы государственной власти, местного самоуправления, 
общественные объединения, профессиональные сообщества, коммерческие 
организации); 
− тезисы проекта (2 – 3 страницы: краткое описание проекта) для 
публикации; 
− сканированную копию сопроводительного письма муниципального 
организационного комитета Конкурса (либо приказа об итогах проведения 
муниципального этапа Конкурса); 
− презентацию проекта (презентация должна отображать содержание 
проекта, не более 10 слайдов). 

 
6.2. Общие требования к конкурсным работам номинации 

  «Молодёжный взгляд на развитие региона»: 
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Инновационный проект должен быть новым и полезным для Общества, 
относиться к деятельности Общества, решать конкретную задачу, быть 
достаточным для практического применения. Проект считается новым, если 
использовался по инициативе автора не более шести месяцев до подачи заявки на 
участие в Конкурсе. 

6.2.1. Проекты, набравшие наибольшее количество экспертных оценок, 
примут участие во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия». 

6.2.2. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
− заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 
− оформление социального проекта (приложение № 5); 
− рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных 
организаций  (органы государственной власти, местного самоуправления, 
общественные объединения, профессиональные сообщества, коммерческие 
организации); 
− тезисы проекта (2 – 3 страницы: краткое описание проекта) для 
публикации; 
− сканированную копию сопроводительного письма муниципального 
организационного комитета Конкурса (либо приказа об итогах проведения 
муниципального этапа Конкурса); 
− презентацию проекта (презентация должна отображать содержание 
проекта, не более 10 слайдов). 

 6.3. Критерии оценки конкурсных работ номинаций «Наследие  
В.Г. Шухова», «Промышленная экология»: 

6.3.1. Пояснительная записка 
Пояснительная записка представляет собой первую (или одну из первых) 

публикаций обучающегося с результатами его исследований. Для начинающего 
исследователя она служит этапом учёбы, поэтому не стоит требовать от 
пояснительной записки того, что требуется от дипломной работы, от диссертации. 
В то же время, пояснительная записка должна готовить и к более сложной 
деятельности и нести в себе элементы обучения  такой деятельности. 

Рекомендуется такой порядок построения пояснительной записки: 
1. Введение. В нём кратко излагается цель работы, основные идеи автора; 

чётко и полно обозначается часть работы, практически выполненной 
конкурсантом. Учитывая, что конкурс «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» направлен на практическое применение своих исследований и 
создание общественно-значимых проектов, во введении необходимо отразить эту 
направленность (1-2 стр.). 

2. Обзор. В обзоре обосновывается выбор темы. Кратко излагается, что 
сделано по теме работы до автора, почему работа может быть интересной и 
актуальной. Если автор выполнял работу в этом  направлении и раньше, то 
необходимо отразить то новое, что вносится в работу в текущем году                    
(до 5 стр.). 

3. Методы исследований (1-3 стр.). Этот раздел может быть пропущен.    Но 
если он присутствует в работе, то необходимо строго обосновать свои подходы. 

4. Основные результаты и их обсуждение. Оценка реальности выполнения 
практического проекта (до 8 стр.). 
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5. Заключение. Выводы. (1-2 стр.). 
6. Список цитированных источников. 

 
6.3.2. Критерии оценивания пояснительной записки 

      1. Актуальность исследования –5 баллов. 
      2. Научно-техническая обоснованность – до 5 баллов. 

3.  Новизна, креативность предлагаемой идеи – до 5 баллов. 
      4. Практическое значение и возможность применения. Реалистичность 
исполнения проекта – до 5 баллов. 

5. Наличие иллюстраций, приложений, графиков и их качество – до 5 баллов. 
Максимальное количество – 25 баллов. 
 

      6.3.2.1. Критерии оценки конкурсных работ номинации «Наследие  
В.Г. Шухова» (направления: архитектура, арт-дизайн)  

1. Актуальность исследования –5 баллов. 
2. Креативность предлагаемой идеи –5 баллов. 
3. Реалистичность исполнения проекта –5 баллов. 
4. Целостность композиционного решения –5 баллов. 
5. Владение средствами художественной выразительности –5 баллов. 

  Максимальное количество – 25 баллов. 
      6.3. 2.2. Критерии оценки конкурсных работ номинаций «Молодёжный 
взгляд на развитие региона»:  

1. Чёткость изложения идеи проекта, положительный эффект – до 5 баллов. 
2. Чёткость определения цели, методов и средств внедрения – до 5 баллов. 
3. Полезность проекта – до 5 баллов. 
4. Новизна постановки проблемы – до 5 баллов. 
5.Наличие необходимых экономических расчётов в проекте – до 5 баллов. 

 Максимальное количество – 25 баллов. 
     6.3.3.Защита 

Время выступления конкурсанта до 7 минут. Желательно сопровождение 
выступления презентацией.  

На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 
материалы, практически полученные, изготовленные участником конкурса.  

После выступления конкурсанту могут быть заданы вопросы членами жюри, а 
также другими конкурсантами. 
     6.3.4. Требования к макету 

Макет выполняется на жёстком подмакетнике набитом на подрамник. Размер 
подмакетника не менее 30х30см для единичных объектов и более                30 см 
для комплексных решений. Макет выполняется из прочных материалов, таких 
как: акрил, дерево, полистирол, плотный картон. Макет может быть одноцветным, 
ахроматичным или цветным.  

 
6. Критерии оценивания защиты 

1. Грамотность, чёткость, логичность построения выступления – до 5 баллов. 
2. Полнота и ясность отражения в выступление главной идеи работы – до 5 

баллов. 
3. Использование презентаций и демонстраций – до 5 баллов. 
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4. Качество презентаций и демонстраций – до 5 баллов. 
5. Умение правильно и по существу ответить на заданные вопросы – до 5 

баллов. 
Максимальное количество за защиту – 25 баллов. 

   Максимальное количество с учётом заочного и очного тура – 50 баллов. 
 

7. Награждение 
Победители и призёры областного Конкурса в номинациях  награждаются 

дипломами департамента образования Белгородской области, ценными призами. 
Обладатель Гран-при Конкурса награждается специальным призом 

Губернатора Белгородской области – памятной статуэткой Конкурса, дипломом 
департамента образования Белгородской области, ценным призом. Победителям и 
призёрам Конкурса, обучающимся 10 - 11 классов, вручается сертификат на 
поступление для обучения на местах с полным возмещением затрат в БГТУ им. 
В.Г. Шухова.  

Победители в личном первенстве (как обладатель Гран-при  конкурса,  
так и  победитель в номинации) выдвигаются кандидатами для присуждения 
премии по поддержке талантливой молодёжи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».  
 

 
Приложение № 1 

Заявка на участие в Конкурсе 
 

1.  Новооскольский район. 
2. Ф.И.О. автора (ов) проекта (творческой работы) (полностью) 
3. Дата рождения  
4. Номинация  
5. Название проекта, представляемого на Конкурс 
6. Образовательная организация, класс 
7. Контактные данные: 
 телефон домашний (федеральный код – номер абонента) 
 телефон мобильный  
 E-mail 
8.Команда проекта: Ф.И.О. (данные всех участников проекта прописать 
полностью Ф.И.О., класс) 

        9.Руководитель:  Ф.И.О. (полностью) 
10.Место работы, должность, звание, контактный телефон, e-mail:   

 
Дата    Подпись автора (ов) проекта 

 
* При заполнении просим Вас указывать достоверные контактные данные для 
оперативной связи, проверять корректность номера телефона, почтового адреса и 
адреса электронной почты. 
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Приложение № 2 
 

 
Районный конкурс творческих открытий и инициатив 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинация конкурса 
 

Название социального проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект подготовлен: Ф.И. О._____________________________ 

Образовательная организация      _________________________ 

Наименование муниципальной территории (субъекта Российской 
Федерации)     ________________________________________________ 

  

 
Контактные данные: 

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 (творческой работы)  
Наименование муниципальной территории 
(субъект РФ) 

 

Ф.И.О. автора, название образовательной 
организации, класс  

 

Контактные данные (мобильный телефон,              
е-mail)* 

 

Ф.И.О. научного руководителя (если проект 
написан 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 просим Вас указывать достоверные контактные данные, 
проверять корректность номера телефона, 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 и дополнительным описанием 
персональных функций в реализации проекта; 

− критерии оценки эффективности проекта; 
− предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект; 
− ресурсное обеспечение проекта; 
− 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 др. 



  

Приложение №5 
Полное наименование учебного заведения 

 
 
 
  
 
 

Социальный проект 

«____________» 
 

Автор: Ф.И.,  учащегося __________________ 
домашний адрес:_________________________ 
телефон: моб., _____________, дом.__________  
Руководитель: Ф.И.О., должность___________ 
Консультанты: Ф.И.О., должность__________ 
 __________ 
 
 
 
 

  
 

 
 

2016 г. 
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Инициативная заявка 
по вопросу открытия проекта 

 
1. Инициатор проекта (общие сведения): 
1.1.Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта 

 
1.2. Полное наименование учебного заведения: 

 
1.3. Почтовый адрес  и контактные данные инициатора проекта: 

                                                                  тел: сотовый                 , домашний  
2. Консультанты проекта (общие сведения): 
2.1.1.Фамилия, Имя, Отчество руководителя проекта 

 
    2.1.2.Должность, полное наименование места работы 
  
    2.1.3.Контактные данные консультанта проекта: 
 Эл. адрес                           тел:                               , домашний   

2.2.1.Фамилия, Имя, Отчество консультанта проекта 
  
    2.2.2.Должность, полное наименование места работы 
  
    2.2.3.Контактные данные инициатора проекта: 
 

3. Краткое описание проекта: 
3.1. Укажите название проекта: 

 
3.2. Какую проблему решает реализация проекта? 
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3.3. Укажите цель проекта. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 
3.4. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гг): 

дата начала:  дата окончания:  
3.5. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 

 
4. Дополнительная информация по проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 Прошу зарегистрировать инициативную заявку для участия в региональном этапе областного конкурса 
творческих открытий и инициатив «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 
                                                                                                     «___» _____ 2016г.  
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Краткое описание проекта 

(выдержка из инициативной заявки по вопросу открытия проекта) 
 

1. Укажите название проекта: 
  

2. Какую проблему решает реализация проекта? 
  

3. Укажите цель проекта 
  

4. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 
  

5. Планируемая дата начала и окончания проекта: 
 

дата начала:   дата окончания:   
6. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 

  
7. Дополнительная информация по проекту 

  
 
 



  

 
Паспорт проекта 

«  __________________» 
 

_______________________________________________________________________ 
 

                                      Идентификационный номер 

                                                      (заполняется руководителем конкурса) 
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Общие сведения о документе 
 

Назначение документа:   

Количество экземпляров и место хранения:    

Содержание:  

 
 

1. Основание для открытия проекта 
 

1.1. Направление проекта (социальное, 
экономическое, экологическое и т.п.): 

 
 
 

1.2. Основание для открытия проекта: 
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2. Цель и результат проекта 
 

2.1. Цель проекта:  
 

2.2.  Способ достижения цели 

 
 
 
 

2.3. Результат проекта: 
 
 
 

2.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 
 
 
 
 

 
 

2.5. Пользователи результатом 
проекта: 
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3. Ограничения проекта  
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 местный бюджет:  

Внебюджетные источники финансирования: 
 

 

 средства инвестора: 
 

 

 прочие (указать, если имеются):  

Общий бюджет проекта:  
 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план):  

 

Дата завершения проекта (план):  

 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область 
или наименование муниципального образования): 

  

Земельный участок (наличие, местоположение, 
площадь): 

  

Электроснабжение (наличие):  
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Водоснабжение и канализация (наличие):  

Газоснабжение (наличие):  

Средства связи и Интернет (количество телефонных 
линий): 

 

Дороги (расположение к автомагистралям или 
транспортным развязкам): 

 

Иные ограничения (указать):  
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                                                                             План управления проектом 
« _____________________» 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проекта) 

 
 

                                      Идентификационный номер 

                                                      (заполняется руководителем конкурса) 
 

 
Общие сведения о документе 

 

Назначение документа:   
 

Количество экземпляров 
и место хранения:   

Содержание:  
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1. Календарный план-график работ по проекту 

Номер 
задачи Название задачи Длительность, 

дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
01     

02     
03     
04     
05     

06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
И т о г о:    
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2. Бюджет проекта 
 

Номер 
задачи Название задачи Сумма, 

руб. 

Бюджетные источники 
финансирования 

Внебюджетные источники 
финансирования 

Местный бюджет Средства инвестора Прочие 
01      
02      
03      
04      
05      

Итого:     
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3.  Перечень контрольных событий проекта 
 

№ 
п/п Контрольное событие Дата Примечание 

01    
02    
03    
04    
05    
06    

 
4. Риски проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование риска 
проекта 

Ожидаемые 
последствия 

наступления риска 

Мероприятия  
по предупреждению 
наступления риска 

Действия в случае 
наступления риска 

01  
 

   

02  
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5. Рабочая группа проекта 
 

№ 
п/п 

ФИО, основное место работы (учёбы), 
должность (класс) 

Роль 
в проекте 

Примечание 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    

  
6. Заинтересованные лица, инвесторы 

Заинтересованное лицо, инвестор Должность,  
контактные данные  

Для юридических лиц:  
Роль в проекте (инвестор): 
Название организации:   
Телефон-факс:   
Адрес:  
юридический   
фактический   

 
Фамилия имя отчество  
должность руководителя организации:     
 
Телефон:  
E-mail:  

Для физических лиц: 
Роль в проекте (инвестор): 
Фамилия имя отчество  
Адрес: 

Должность по основному месту работы 
 
Телефон:  
E-mail: 
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Приложение проекта 
« _____________________» 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование проекта) 
 

 
                                      Идентификационный номер 

                                                  (заполняется руководителем конкурса) 
 

 

Общие сведения о документе 
 

Назначение документа: Необходимые приложения к проекту 
 

Количество экземпляров 
и место хранения: 

 

Содержание: 
 
 
 

 

 
 

 
 

  


