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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение распространяется на конкурс социальных 

проектов «Горящий феникс»  (далее - Конкурс) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, университет, 

КГМУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, круг участников, 

номинации Конкурса, проведения Конкурса, порядок представления проектов, 

подведения его итогов и дальнейшего использования конкурсных проектов. 

1.3 Организатором Конкурса являются  Социальный центр, Студенческий 

совет Курского государственного медицинского университета. 

1.4. Социальный проект – это разработанное инициатором социальное 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или 

стабилизация  социально значимой для общества ценности, несущей 

положительные последствия после осуществления 

  

 2. Цели и задачи Конкурса   

 2.1. Цель Конкурса - выявление и развитие социальной активности и 

творческого потенциала обучающихся и формирование гражданской позиции 

студентов Курского государственного медицинского университета. 

2.2.Задачи Конкурса: 

 совершенствование научно-методической базы реализации 

государственной молодежной, семейной и демографической политики в 

Курском государственном медицинском университете; 

 привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социально 

значимых проблем общества; 

 развитие у обучающихся навыков разработки и реализации  общественно 

значимых проектов; 

 популяризация социально значимых проектных идей и социальных 

проектов; 

 организация сопровождения эффективной реализации социальных 

проектов; 

 формирование навыков реализации проектной инициативы; 

 формирование у обучающихся грамотной презентации результатов 

проектной деятельности. 
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 3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками Конкурса могут быть студенты, ординаторы и аспиранты 

Курского государственного медицинского университета, а также студенты 

медико-фармацевтического колледжа в возрасте от 16 лет. 

3.2.Конкурсные работы могут выполняться как одним автором, так и группой 

людей (до 3-х человек). При групповой подаче работы анкета заполняется на 

каждого участника (Приложение 1). 

  

 4. Специальные условия конкурса 

 4.1. С целью осуществления научно-методической помощи в подготовке 

конкурсных проектов Организаторами Конкурса создается рабочая группа для 

проведения консультаций участникам Конкурса за месяц до начала проведения 

Конкурса. 

 4.2. Каждый участник Конкурса имеет право на получение одной 

индивидуальной консультации со специалистами в области социального 

проектирования. 

  

 5. Номинации Конкурса 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Историческая память и культурное наследие» - социальные проекты, 

направленные формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, позитивного образа 

современной и будущей России. 

 «Корпоративная культура и ценности КГМУ» -  социальные проекты, 

направленные на поддержание корпоративной культуры и ценности 

КГМУ. 

 «Семья и родительство» – социальные проекты, направленные на 

подготовку молодежи к созданию семьи, осознанному родительству, 

профилактику социального сиротства, конфликтов и разводов в молодых 

семьях. 

 «Экологические проблемы и окружающая среда» - социальные проекты, 

направленные на улучшение окружающей среды и экологической 

безопасности. 

 «Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в 

социуме» - социальные проекты, направленные на социально-

психологическую, профессиональную адаптацию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и включение их в социум. 
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 «Медицинская наука и здоровый образ жизни» - социальные проекты, 

направленные на повышение медицинской грамотности у населения, 

содействие в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 «Толерантность и межкультурное сотрудничество» - социальные 

проекты, направленные на  продуктивное международное 

сотрудничество молодежи, развитие межкультурных коммуникаций, 

улучшение взаимодействия между всеми обучающимися КГМУ  

  

 6. Требования к конкурсным материалам 

6.1.Пакет конкурсных материалов включает: 

 анкету участника (Приложение 1) в виде файла Microsoft Word (формат 

файла *.doc, *.docx, *.rtf); 

 текст конкурсной работы в виде файла Microsoft Word (формат файла 

*.doc, *.docx, *.rtf) с соблюдением требований к оформлению пп. 6.2 – 

6.4 настоящего Положения; 

 мультимедийную презентацию формата *.ppt, которая должна 

содержать: цель проекта, задачи, механизмы реализации, состояние 

реализации, ожидаемые результаты, социальный эффект.  

6.2.Титульный лист работы оформляется в соответствии с образцом 

(Приложение 2); 

6.3.Требования к техническому оформлению работы следующие: шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал одинарный, все 

поля по 2 см, отступ первой строки абзаца 1,25 см, ссылки на литературу даются 

путем указания номера источника в списке использованной литературы в 

квадратных скобках, ссылки на иллюстративный материал по тексту (см. рис. 1 и 

т. д.) обязательны.  

6.4..Если конкурсная работа опирается на уже реализованные проекты, то на 

них должна быть указана ссылка. 

6.5.Структура работы включает следующие разделы по содержанию 

(названия разделов вправе определять автор): 

 введение (краткое обоснование актуальности проблемы, на решение 

которой направлена работа); 

 цели и задачи проекта; 

 механизм, этапы реализации предлагаемого проекта (этапы внедрения 

практических рекомендаций); 

 ресурсы, требуемые для реализации проекта (внедрения практических 

рекомендаций); 
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 состояние реализации проекта (внедрения практических 

рекомендаций) в настоящий момент, достигнутые результаты (если 

проект реализуется), либо ожидаемые результаты; 

 механизмы контроля эффективности проекта, целевые индикаторы. 

6.6.Дополнительные баллы присуждаются при наличии собственной 

исследовательской части. Работы, которые включают исследование, 

дополнительно должны содержать следующие разделы: 

 проблема исследования, цели и задачи исследования 

 обзор литературы (сведения о современном состоянии проблемы, 

влияющих на нее предпосылках и факторах, действующих подходах к ее 

решению по данным литературы, официальных материалов и 

нормативно-правовых документов); 

 материалы и методы (программа) исследования; 

 результаты собственного исследования; 

 выводы и практические рекомендации; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

6.7.В качестве приложений к работе могут быть даны (при наличии – данное 

условие не является обязательным): 

 формы анкет, опросников и иных средств сбора первичных данных; 

 копии дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих 

представление работы на научных и общественных мероприятиях; 

 отзывы, акты внедрения и иные документы (копии документов), 

подтверждающих ранее проведенную оценку материалов научной 

работы и их использование в практической деятельности; 

 документы, методические рекомендации, лекции и иные материалы, 

разработанные по итогам выполнения научно-исследовательской 

работы, подлежащие оценке и возможному использованию в 

практической деятельности и/или учебном процессе, либо уже 

используемые; 

 прочие материалы на усмотрение автора. 

6.8.Приложения даются отдельными файлами. 

 6.9. Организаторы Конкурса вправе производить проверку достоверности 

информации, указанной в анкете участника конкурса, а также проверку 

конкурсной работы на предмет соблюдения авторских прав с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 
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 6.10.Конкурсные работы, признанные заимствованными в части 

материалов, выдаваемых за результаты собственного исследования, работы 

участников, указавших недостоверные сведения в анкете, снимаются с Конкурса. 

 

 7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в период с 15 сентября по 20 апреля текущего 

учебного года. 

7.2. Конкурсные проекты направляются участниками Конкурса на страницу 

Студенческого Совета в социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/studksmu)  в 

срок до 15 октября текущего учебного года; 

7.3.Оценка конкурсных материалов производится в три этапа: первый этап 

предусматривает рассмотрение конкурсных материалов Экспертным советом 

(заочный этап). Второй этап Конкурса предполагает публичную защиту и оценку 

конкурсных проектов Экспертным советом (очный этап). Содержанием третьего 

этапа является представление участниками реализации конкурсных проектов – 

победителей второго этапа Конкурса (очный этап).  

7.4. Экспертный совет определяется приказом ректора. Экспертный совет 

создается из представителей профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников структурных подразделений Курского государственного 

медицинского университета, а так же из актива студенческих общественных 

организаций университета. Функциями Экспертного совета являются 

рассмотрение и оценка конкурсных материалов на всех этапах Конкурса. 

7.5.На первом этапе (15.10 – 20.10 текущего учебного года) оценка 

конкурсных проектов осуществляется Экспертным советом на основании 

критериев оценки (п. 7.6. настоящего Положения). По результатам первого этапа 

к участию во втором этапе Экспертным советом рекомендуются 1/3 часть 

проектов от всего количества конкурсных проектов, но не менее трех в каждой 

номинации, набравших наибольший средний балл по сумме оценок. 

7.6.Критерии оценки конкурсных работ первого и второго этапов Конкурса: 

 актуальность проекта (от 1 до 5 баллов); 

 наличие научного исследования, подтверждающее обоснование 

актуальности проекта (от 1 до 3 баллов);  

 новизна идей проекта в заявленной сфере (от 1 до 5 баллов); 

 наличие содержательного наполнения всех частей проекта (от 1 до 5 

баллов); 

 обоснованный социальный эффект проекта (от 1 до 5 баллов); 

 возможность реализации (от 1 до 5 баллов); 

– грамотное оформление конкурсных материалов  (от 1 до 2 баллов). 

http://vk.com/studksmu
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7.7.На втором этапе Конкурса на открытом заседании Экспертного совета 

25 октября текущего учебного года конкурсные проекты проходят процедуру 

публичной защиты, состоящей из презентации проекта авторами в течение 15 

минут и дебатов с участием слушателей и Экспертного совета в течение 10 минут. 

Оценку конкурсных проектов осуществляет Экспертный совет на основании 

критериев оценки (п. 7.6. настоящего Положения). Оценка конкурсного проекта 

на втором этапе определяется как средняя оценка членов Экспертного совета. 

Экспертный совет принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

7.8.По результатам двух этапов победителями Конкурса признаются 

конкурсные проекты, набравшие наибольший средний балл по оценке 

Организаторов Конкурса и по результатам оценок Экспертного совета в каждой 

номинации Конкурса. Также Экспертным советом могут быть определены два 

поощрительных приза.  

7.9. К третьему этапу Конкурса допускаются конкурсные проекты – 

победители Конкурса в каждой номинации. С 26 октября по 15 апреля текущего 

учебного года проходит реализация конкурсных проектов – победителей 

Конкурса. Организаторы Конкурса обеспечивают организационную и 

методическую поддержку в реализации конкурсных проектов – победителей 

Конкурса. Результаты реализации конкурсных проектов - победителей Конкурса 

представляют на заседании Экспертного совета Конкурса 20 апреля текущего 

учебного года (п. 7.10. настоящего Положения).  

7.10. На третьем этапе Конкурса Экспертный совет оценивает степень 

реализации проекта по следующим критериям: 

 наличие количественных и качественных показателей реализации 

проекта; 

 динамика результатов реализации проекта;  

 наличие устойчивой команды и партнеров; 

 возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на другие муниципальные образования и субъекты 

Российской Федерации. 

 

8. Поощрение победителей и призеров Конкурса 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

8.2. Конкурсные проекты – победители Конкурса Победители и призеры 

Конкурса обеспечиваются организационной и методической поддержкой в 

их реализации. 
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8.3. Освещение организационных мероприятий, состав участников,  а также 

проведения и представления результатов  Конкурса отражается на сайте 

КГМУ https://kurskmed.com 

https://kurskmed.com/
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Приложение 1 

 

Анкета участника 

1. ФИО 

2. Название факультета, курс, группа 

3. Контактный телефон 

4. Номинация Конкурса 

5. Название Конкурсной работы 

6. Наличие собственного исследования 

7. Участие в конференциях, выставках, круглых столах, рабочих совещаниях по 

теме работы 

8. Участие в других конкурсах по теме работы, результаты 

9. Изобретения и рационализаторские предложения по теме работы 

10.  Внедрение результатов работы в практическую деятельность 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты  
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Приложение 2 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация конкурса: название номинации 

Автор: Фамилия, инициалы,  

курс, группа, факультет. 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

Курский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

      Стр. 12 из 12 

 

Положение  

7.5.3. Управление документированной информацией  

 Положение о конкурсе социальных проектов «Горящий феникс» 

СМК-П-7.5.3-1.0-1   

 

 

 

 

Лист согласования 

 

Разработано: 

 

начальник социального центра                                                                 Н.А. Кетова 

 

Согласовано: 

 

проректор по воспитательной работе 

социальному развитию и 

 связям с общественностью, 

доцент                                                                                                 Т.А. Шульгина 

 

 

начальник отдела менеджмента  

качества образования УМУ,  

доцент                                                                                                 Т.А. Олейникова 

 

начальник УГЗПОДУ                                                                              Л.Н. Антошин 

 

председатель профкома  студентов                                                          А.А. Старых 

 

председатель студенческого совета                                                       Д.А. Бросалин 

 
 

 


