ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЕСТЬ ИДЕЯ»
В рамках X Международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки роста»-2018 коллективом преподавателей
и студентами КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»представлялся социальный проект «Форум молодёжных инициатив
«Есть идея». Проект получил высокую экспертную оценку. Федеральное агентство по делам молодёжи выделило на
реализацию проекта грант в размере 100.000 рублей.
Цель:
Создание творческого пространства для появления и продвижения молодёжных инициатив в студенческом сообществе
профессионального образования через реализацию социальных проектов.
Задачи:

Основать на базе КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» информационно-образовательную площадку для
проведения Форума, интегрирующего интересы общества, государственных образовательных учреждений, студенческой
молодёжи через разработку и реализацию социальных проектов;

Обеспечить кадровые, методические, материально-технические условия для проявления творческого потенциала
молодёжи, возможности для демонстрации проектных продуктов;

Организовать коммуникативную среду для продвижения лучших социальных проектов.
Организаторы:

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»
Место проведения:
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», г.Бийск, ул. Героя Советского Союза Трофимова, 6
Сроки проведения:
12 февраля 2019 г.
Целевая аудитория проекта:

студенческая молодежь профессиональных образовательных организаций города Бийска и Восточного
территориального округа;

руководители молодежных организаций и объединений города Бийска;




заместители директора по воспитательной работе ПОО;
специалисты в области работы с молодежью, эксперты.

В рамках Форума молодёжных инициатив «Есть идея»:
Деловая программа для руководителей:
 территориальное методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе «Актуальные вопросы
организации воспитательной работы ПОО»;
 панельная дискуссия для руководителей делегаций «Студенческое проектирование как основа реализации будущих
специалистов».
Культурная программа:

выступление молодёжных творческих коллективов колледжа;

экскурсия по колледжу;

фотосессия.
Информационно-образовательная программа:

практикум «Что такое социальный проект?»

практикум «Имидж проекта»

практикум «Твой проект в цифрах»

Акселератор успешных проектов
Конкурс социальных проектов(Приложение 1).

Организационные вопросы:
1. Оформление заявкина участие в Конкурсе социальных проектов (Приложение 2).
2. Программа работы Форума молодёжных инициатив «Есть идея»для участников и руководителей(Приложение 3).
3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
Контактная информация:
Заявки на участие принимаются до 5 февраля 2019г. в оргкомитет по адресу: 659311, г. Бийск, ул. Героя Советского Союза
Трофимова, 6, КГБ ПОУ «Бийский педагогический колледж», на электронную почту конкурса. Количество заявок от
каждой образовательной организации -не более 3-х заявок.
Электронная почта –forumidea@mail.ru
Сайт: http://bpk.biisk.ru
Телефон – 8(3854)34-79-63
Факс – 8(3854)36-86-76
Контакты координатора Форума
Филатова Елена Александровна, зав.отделом по воспитательной работе, +7 906 969 32 45
Коняшина Полина Васильевна, преподаватель, + 7 909 504 97 47
Пашкова Елена Александровна, преподаватель, + 7 962 807 19 06

Приложение 1
Конкурс социальных проектов
Конкурсный отбор осуществляется по следующим номинациям:
- Лучший реализованный социальный проект
- Лучшая идея социального проекта
- Лучшая презентация социального проекта (идеи)
Информация об итогах проведения Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в сети Интернет.
Конкурс социальных проектов проводится в рамках окружногоФорума молодежных инициатив «Есть идея».
Решение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов (при равенстве голосов
голос председателя конкурсной комиссии является решающим).
Представленные материалы оцениваются по пятибалльной шкале в соответствии с критериями Конкурса. Критериями оценки
материалов являются:
- оригинальность социального проекта (идеи);
- уровень актуальности проекта (идеи);
- экономический, социальный и общественный эффект для региона;
- масштаб проекта (идеи);
- степень обоснованности проекта (идеи);
-возможность реализации проекта (идеи) и др.
Конкурсный этап защиты проекта проходит в форме личной презентации участником Конкурса своего проекта (идеи) (не более
3 минут), а также ответов на вопросы экспертов Конкурса.
Все необходимое презентационное оборудование предоставляется Организаторами.
По результатам обсуждения экспертов Конкурса, формируется список Победителей Конкурса.
Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии закрытия Форума.
Результаты отборов не комментируются, апелляции не рассматриваются.
Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются Дипломами Конкурса и специальными призами.
По решению экспертов могут быть определены дополнительные, поощрительные дипломы Конкурса.
Результаты конкурса будут объявлены на сайте организатора и информационных спонсоров не позднее 15февраля 2019 года.

Приложение 2

ЗАЯВКА НА КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Наименование ОУ
ФИО руководителя проекта, должность
Мобильный телефон руководителя проекта
ФИО участника Форума, наименование
специальности, группы, курса
Мобильный телефон участника
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Краткое описание
Целевая аудитория
Количественные и качественные показатели
Необходимые условия для презентации проекта
(медиасредства)
Необходимость заказа комплексного обеда (да/нет)

Приложение 3
ПРОГРАММА
участников открытого окружного Форума молодёжных инициатив «Есть идея»
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»
Время
9.00-9.30

Направление работы

9.30-10.00

Встреча
Регистрация участников
Квест-игра «Генератор идей»

10.00-11.00

Открытие Форума

11.00-12.00

Работа образовательных площадок

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30

Обед
Брифинг
Акселератор успешных проектов
Конкурс социальных проектов

15.30-16.00
16.00-17.00

Фотосессия
Закрытие Форума, награждение участников

Площадка
Холл 1 этажа
Пресс-центр
Аудитория 315,3 этаж
Хореографический зал,1 этаж
Музей колледжа, 2 этаж
Актовый зал
Читальный зал
1 этаж
Столовая
Аудитория 120, 1 этаж
Аудитория 202, 2 этаж
Конференц-зал
Аудитория 314, 3 этаж
Фотозоны колледжа
Актовый зал, 1 этаж

Приложение 3
ПРОГРАММА
руководителей участников открытого окружного Форума молодёжных инициатив «Есть идея»
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»
Время
9.00-9.30

Направление работы

Площадка

Встреча
Регистрация руководителей и участников
Экскурсия по колледжу для руководителей
делегаций

Холл 1 этажа
Пресс-центр
Арт-галереи колледжа

10.00-11.00

Открытие Форума

Актовый зал

11.00-12.00

Музей колледжа
2 этаж

14.00-15.30

Территориальное методическое объединение
заместителей директоров по воспитательной
работе «Актуальные вопросы организации
воспитательной работы ПОО»
Обед
Брифинг
Панельная дискуссия для руководителей
делегаций «Студенческое проектирование как
основа реализации будущих специалистов»
Конкурс социальных проектов

15.30-16.00
16.00-17.00

Фотосессия
Закрытие Форума, награждение участников

9.30-10.00

12.00-13.00
13.00-14.00

Столовая
Аудитория 120, 1 этаж
Музей колледжа, 2 этаж
Конференц-зал
Аудитория 314, 3 этаж
Фотозоны колледжа
Актовый зал, 1 этаж

Приложение 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
ФОРУМА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИТИВ «ЕСТЬ ИДЕЯ»

Я, субъект персональных данных ______________________________________________________,
(ФИО)

Зарегистрирован(а) ___________________________________________________________________,
(адрес)

даю согласие КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»,расположенного по адресу:
Алтайский край, город Бийск, ул.Героя Советского Союза Трофимова, 6, на обработку
персональных данных со следующими условиями:
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, отчество; место учебы, специальности курса, место работы и занимаемая должность; адрес
электронной почты, мобильный телефон.
Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передача
(распространение,
предоставление,
доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных
или с согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу
своих персональных данных третьим лицам.
Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем,
путем направления письменного заявления в КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», по
адресу, указанному в начале данного Согласия.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных.
_________________________

_____________________

ФИО

подпись

