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1. Общие положения Конкурса 

Конкурс детских инициатив «Твой школьный бюджет» (далее – Конкурс) 

осуществляется в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность» 

Национального проекта «Образование» через поддержку администрацией Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Администрация) детских общественных инициатив и 

проектов обучающихся, входящих в состав Совета старшеклассников государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – Совет старшеклассников). 

Конкурс «Твой школьный бюджет» – это возможность для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ), 

входящих в Совет старшеклассников, реализовать свои идеи по улучшению школьной 

среды через участие в выборе объектов расходования бюджетных средств Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) 

среди представленных обучающимися, входящими в Совет старшеклассников, инициатив 

по улучшению школьной среды.  

Задачи: 

 вовлечение обучающихся, входящих в состав Совета старшеклассников, в 

общественную жизнь школы, района, города; 

 объединение школьного актива Совета старшеклассников; 

 формирование умений работы в команде над созданием проекта, 

презентации проекта, приобретение навыка публичных выступлений; 

 повышение финансовой и бюджетной грамотности обучающихся; 

 улучшение инфраструктуры ГБОУ. 

 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет в составе: 

 Председателя организационного комитета – Спиридоновой Надии 

Габдуловны, заместителя главы администрации Невского района Санкт-Петербурга;  

 Заместителя председателя организационного комитета – Чалганской 

Любови Ивановны, начальника отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 Яцко Анатолия Сергеевича, заместителя начальника отдела образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

 Шараповой Марины Сергеевны, ведущего специалиста сектора 

образовательных учреждений отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 Матвеевой Виктории Игоревны, ведущего специалиста сектора 

образовательных учреждений отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга; 
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 Васильевой Веры Николаевны, директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ДДТЛ»). 

3.3. Функции организационного комитета: 

 информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия; 

 обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

 определяет место проведения конкурсных мероприятий; 

 формирует состав жюри Конкурса и координирует его работу; 

 оповещает участников о результатах Конкурса;  

 осуществляет выдачу дипломов участникам Конкурса; 

 определяет команду-победителя Конкурса; 

 осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств по закупке 

оборудования и иных объектов в соответствии с проектом Команды-победителя. 

3.4. Информация о Конкурсе, Положение и итоговый протокол будут размещены 

на сайте отдела образования: www.nevarono.spb.ru, в группах администрации и отдела 

образования «ВКонтакте». 

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся, входящих в состав 

Советов старшеклассников ГБОУ. 

4.2. В состав команды должно входить не менее трех обучающихся. 

4.3. Руководитель ГБОУ определяет куратора команды, который будет 

осуществлять педагогическое руководство командой. 

4.4. Кураторы команд отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 

своевременную явку на представление Проектов, имеют право получать сведения  

о ходе и результатах Конкурса, при необходимости, подавать протесты и заявления  

в письменном виде. 

4.5.  Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с Приложением 

№1 и направляется по электронной почте kdo.ddtl@mail.ru . 

4.6. Председатель Совета старшеклассников Невского района Санкт-Петербурга 

входит в жюри Конкурса и не может участвовать в Конкурсе. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс детских инициатив реализуется в период с 07.09.2020 по 30.03.2021. 

5.2. Реализация инициативы команды-победителя Конкурса осуществляется              

в срок до 31.12.2022. 

5.3. Конкурс проводится в ГБУ ДО «ДДТЛ» (ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2). 

5.4. О месте подведения итогов Конкурса будет объявлено дополнительно, но не 

позднее, чем за 10 дней до проведения церемонии. 

http://www.nevarono.spb.ru/
mailto:kdo.ddtl@mail.ru
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5.5. В зависимости от количества заявок, направленных для участия в Конкурсе, 

сроки проведения могут быть изменены решением организационного комитета Конкурса. 

 

6. Условия проведения 

6.1. Этапы проведения Конкурса: 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Этапы Описание деятельности Ответственные 

1. 01.09.2020 – 

30.09.2020 

Рекрутинг Прием заявок на участие в 

Конкурсе 

Кураторы команд, 

Куратор Конкурса 

2. 01.10.2020 – 

30.11.2020 

Онлайн-обучение Лекции и вебинары для 

участников Конкурса по 

вопросам планирования, 

расчета бюджета 

инициативы, урбанистики, 

государственным закупкам и 

др. 

ГБОУ, подавшие 

заявки на участие в 

Конкурсе 

3. 01.12.2020 – 

11.12.2020 

Консультирование 

по оформлению 

паспортов 

инициатив 

Оказание консультационной 

помощи участникам 

Конкурса по оформлению 

паспортов инициатив. 

Куратор Конкурса 

4. 20.01.2021 Представление 

инициатив 

Выступление команд по 

представлению инициатив и 

сдача паспорта инициатив 

членам жюри. 

Кураторы команд 

ГБОУ 

5. 20.01.2021 – 

15.02.2021 

Оценка 

представленных 

инициатив 

Анализ и оценка инициатив, 

выдвинутых на Конкурс. 

Жюри Конкурса 

6. Март 2021 

года 

Финал Подведение итогов и 

награждение команды-

победителя Конкурса. 

Организационный 

комитет Конкурса 

7. 31.03.2021 – 

31.12.2022 

Реализация 

инициативы 

Выполнение работ, 

необходимых для 

воплощения инициативы 

команды-победителя. 

Руководитель 

ГБОУ 

6.2. Критерии оценки: 

 соответствие оформления инициативы в соответствии с требованиями 

Положения (Приложение №2); 

 «реализуемость» инициативы; 

 оригинальность инициативы (отсутствие заимствования материалов 

из открытых источников); 

 качество презентации. 

6.3. Команды могут быть дисквалифицированы организационным комитетом 
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за нарушение условий Положения, невыполнение требований по обеспечению мер 

безопасности участников Конкурса, использование посторонней помощи по созданию 

проекта, заимствование материалов из открытых источников на 40% и более, за действия, 

которые помешали участникам другой команды во время их выступления. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри определен организационным комитетом Конкурса и 

представлен в Приложении №3. 

7.2. Жюри оценивает представленные инициативы в соответствии с критериями и 

выбирает победителя Конкурса. 

7.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

8. Определение победителей и награждение участников 

8.1. Победитель Конкурса определяется жюри. 

8.2. Все участвующие команды награждаются дипломами и сертификатами 

участников. 

8.3. Кураторы команд награждаются благодарственными письмами. 

 

9. Бюджет проекта 

9.1. Бюджет проекта составляет 1 000 000 рублей. 

9.2. Общее финансирование Конкурса осуществляется администрацией Невского 

района в пределах текущего финансирования. 

 

10. Контакты для связи 

Куратор Конкурса – Шарапова Татьяна Алексеевна, педагог-организатор 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, куратор Совета 

старшеклассников при администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Контактный телефон для связи: 8 (981) 840-58-96 

Адрес электронной почты: shtatianaalexeevna@yandex.ru , kdo.ddtl@mail.ru . 

 

 

mailto:shtatianaalexeevna@yandex.ru
mailto:kdo.ddtl@mail.ru
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Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в Конкурсе детских инициатив «Твой школьный бюджет – 2020» 

среди команд Советов старшеклассников государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательное учреждение  

(полное наименование в соответствии с Уставом): 

 

ФИО руководителя ГБОУ:   

ФИО, должность куратора команды  

Адрес электронной почты куратора команды  

Контактный телефон куратора команды  

Состав команды: 

№ п/п ФИО обучающегося Класс 
Вступление в Совет старшеклассников ГБОУ 

Дата № Протокола 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

     

 

 

 

Директор ГБОУ № 

  

м.п. подпись Фамилия И.О. 
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Приложение №2 

 

Инициативное предложение (инициатива) 

(название инициативы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Невского района Санкт-Петербурга  

(вставить полное наименование ГБОУ в соответствии с Уставом) 

в рамках проекта «Твой бюджет – 2020»  

 

ИНИЦИАТИВНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сокращенное наименование ГБОУ в 

соответствии с Уставом 

ДАТА ПОДАЧИ 

«   » _______ 2020 

   

КУРАТОР ПРОЕКТА ФИО Должность 

   

АВТОРЫ ПРОЕКТА ФИО Класс 

 ФИО Класс 

 ФИО Класс 

 ФИО Класс 

 ФИО Класс 

   

КРАТКОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

   

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
Не более 1 000 000 рублей 

БЮДЖЕТ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

СУТИ ИНИЦИАТИВЫ 

В том числе описание проблемы, на решение которой 

направлена инициатива 

КРАТКИЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ 

Перечень мероприятий по реализации инициативы и их 

стоимость. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Что будет достигнуто/улучшено/изменено в результате 

реализации инициативы? 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ Кто получит пользу от реализации предложения и почему? 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ (Общий объем не более 10 страниц) 

1. Точное местоположение (земельный участок) для реализации инициативы, 

скриншот из РГИС (Яндекс.Карты, Google Maps). Для территорий, предлагаемых к 

благоустройству, необходимо привести границы. 

2. Иные документы, прилагаемые к инициативе (фото, планы, схемы, таблицы, 

графики). 

 

 

Директор ГБОУ № 

  

м.п. подпись ФИО 
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Приложение №3 

 

Состав жюри Конкурса, утвержденный организационным комитетом Конкурса 

 

- Спиридонова Надия Габдуловна, заместитель главы администрации Невского 

района Санкт-Петербурга;  

- Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- Самолюк Максим Алексеевич, начальник отдела по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями администрации Невского района 

Санкт-Петербурга; 

- Яцко Анатолий Сергеевич, заместитель начальника отдела образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Шарапова Марина Сергеевна, ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Матвеева Виктория Игоревна, ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Васильева Вера Николаевна, директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- Смеховский Виталий Станиславович, представитель главы администрации 

Невского района Санкт-Петербурга по делам молодежи, председатель Молодежного 

совета при администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Шарапова Татьяна Алексеевна, педагог-организатор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, куратор Совета старшеклассников 

при администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Матрохин Егор, председатель Совета старшеклассников при администрации 

Невского района, обучающегося ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга. 
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Приложение №4 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

_______________ даты рождения, обучающегося ______ класса __________ школы Невского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» предоставленных персональных данных моего ребёнка,                

а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам проведения 

районного Конкурса детских инициатив «Твой школьный бюджет - 2020» среди 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 

ФИО _____________________________________________________________________ 
родителя (законного представителя) 

 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 


