
 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» октября  2014 г. 

№ 3369 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Лучший проект в сфере образования» (далее 

– Конкурс), регламентирует порядок предоставления Конкурсных материалов и 

критерии их оценивания.  

1.2. Конкурс проводится департаментом образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО Белгородским институтом развития образования 

(ОГАОУ ДПО БелИРО).  
1.3. Конкурс проводится с целью развития проектной деятельности по 

приоритетным направлениям развития системы образования Белгородской 

области (далее – Проектная деятельность). 

1.4. Основными задачами Конкурса являются:  

 активизация Проектной деятельности образовательных организаций, и иных 

организаций, действующих в сфере образования, а также их объединений, 

расположенных на территории Белгородской области (далее – Организации);  

 повышение эффективности и результативности Проектной деятельности в 

Организациях.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 

2.1. В конкурсе «Лучший проект в сфере образования» участвуют 

региональные, муниципальные и локальные проекты, которые:    

 разработаны в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

начальника департамента образования Белгородской области от 03.09.2014       

№ 2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной 

деятельности образовательных организаций Белгородской области»;   

 рассмотрены и одобрены экспертной комиссией департамента образования 

Белгородской области или экспертной комиссией по рассмотрению проектов в 

ОГАОУ ДПО БелИРО не ранее 03.09.2014 года;  

 прошли этап инициации и планирования: проектная документация 

утверждена и размещена в автоматизированной информационной системе 

«Проектное управление». 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Организация Конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитетом). Персональный состав Оргкомитета 

утверждается приказом начальника департамента образования Белгородской 

области.  

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 готовит проект приказа начальника департамента образования 

Белгородской области о проведении Конкурса;    

 осуществляет прием и техническую экспертизу заявок, поданных на 

Конкурс;  

 проводит заседания по результатам работы жюри Конкурса; 

 готовит проект приказа начальника департамента образования 

Белгородской области о победителях Конкурса и их поощрении;  

 решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения результатов 

Конкурса.  

3.3. Заседания Оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми его членами, принимавшими участие в заседании.   

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Для оценивания конкурсных проектов создается жюри, в состав 

которого входят независимые эксперты-специалисты в области проектного 

управления.  

4.2. В состав жюри не могут входить сотрудники департамента 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО БелИРО, а также сотрудники 

Организаций, принимающих участие в Конкурсе.   

4.3. Состав жюри утверждается приказом начальника департамента 

образования Белгородской области.   

4.4. Жюри оценивает представленные на Конкурс проекты в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. По 

каждому конкурсному проекту члены жюри заполняют оценочные листы.  

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. В Оргкомитет Конкурса по адресу г. Белгород, ул. Студенческая, 

14, Белгородский институт развития образования, центр сопровождения 

проектов, кабинет 809 направляется заявка на участие в Конкурсе (приложение 

№5).   

5.2. Заявки подаются до объявленной даты проведения Конкурса по 

электронной почте на адрес: csproject@beliro.ru.  

 

 

 

 

 

 



6. ИТОГИ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. По итогам работы жюри Оргкомитетом определяются победители 

Конкурса (I, II, III место).  

6.2. Церемония награждения проводится в рамках проведения заседания 

экспертной комиссией по рассмотрению проектов в ОГАОУ ДПО БелИРО, 

следующего после проведения Конкурса. 

 

7. ПРОПАГАНДА КОНКУРСА  

 

7.1. Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов 

Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение Конкурса на 

официальном сайте ОГАОУ ДПО БелИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» октября  2014 г. 

№ 3369 

 

 

 

Состав оргкомитета областного конкурса  

«Лучший проект в сфере образования»  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Тишина  

Елена Георгиевна 

Департамент образования 

Белгородской области, заместитель 

начальника департамента образования 

- председатель оргкомитета   

2.  Кирий  

Наталья Владимировна 

 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО, ректор - 

сопредседатель оргкомитета 

3.  Сокорев  

Василий Викторович 

 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО, первый 

проректор 

4.  Гаркуша  

Наталья Сергеевна  

 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО, проректор по 

проектной деятельности  

 

5.  Погорелова  

Радмила Рамизовна  

 

ОГАОУ ДПО БелИРО, заведующий 

центром сопровождения проектов 

 

 

6.  Борис  

Ирина Витальевна 

ОГАОУ ДПО БелИРО, старший 

методист центра сопровождения 

проектов 

 

7.  Немыкина  

Татьяна Викторовна 

ОГАОУ ДПО БелИРО, старший 

методист центра сопровождения 

проектов 



Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» октября  2014 г. 

№ 3369 

 

 

 

 

Состав жюри областного конкурса  

«Лучший проект в сфере образования»  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Ткаченко  

Сергей Николаевич 

Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, 

начальник отдела организационно-

проектной деятельности, к.э.н., РМЕ 

   

2.  Чистякова  

Маргарита Константиновна 

Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, 

заместитель начальника отдела 

организационно-проектной 

деятельности, РМЕ   

 

3.  Зябрев  

Владимир Владимирович 

Департамент экономического 

развития Белгородской области, 

начальник отдела развития 

региональных проектов, РМЕ 

   

4.  Кувшинов  

Андрей Игоревич 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, начальник центра 

управления проектами Высшей 

школы управления, РМЕ   

 

5.  Кравченко  

Вадим Дмитриевич 

Институт региональной кадровой 

политики Белгородской области, 

начальник отдела сопровождения 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» октября  2014 г. 

№ 3369 

 

Критерии оценки проектов областного конкурса  

«Лучший проект в сфере образования» 
 

Наименование показателей и параметров Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет 

1. Потенциал команды, реализующей проект  

1.1. Руководитель имеет опыт реализации проектов  3 2 1 0 

1.2. Ответственность распределена по отношению ко 

всем работам между участниками команды 

проекта 

3 2 1 0 

1.3. Команда реализует проект во взаимодействии с 

организациями-партнерами (органами власти)  

3 2 1 0 

2. Оригинальность проектной идеи 

2.1. Проекту присущ высокий уровень новизны и 

низкая степень связи с текущей деятельностью 

организаций и структур, участвующих в проекте  

3 2 1 0 

2.2. В описании ситуации «КАК ЕСТЬ» (презентация 

проекта) сформулирована проблема, на решение 

которой направлен проект   

3 2 1 0 

2.3. В проекте отражены показатели социальной, 

экономической, бюджетной эффективности, а 

также иные специфические показатели проекта (в 

зависимости от типа проекта) 

3 2 1 0 

3. Качество разработки проекта 

3.1. Проектная документация оформлена в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом начальника департамента образования 

области от 03.09.2014   № 2772 «Об 

организационно-методическом сопровождении 

проектной деятельности образовательных 

организаций Белгородской области» 

3 2 1 0 

3.2. Цель сформулирована в соответствии с 

методикой SMART   

3 2 1 0 

3.3. Результат проекта четко и корректно отражен в 

описании ситуации «КАК БУДЕТ» (презентация 

проекта) 

3 2 1 0 

3.4. Работы проекта позволяют решить поставленные 

задачи, достигнуть цели, продвинуться в решении 

проблемы и получить предполагаемый результат 

3 2 1 0 

3.5. Требования к результату проекта детальны, 

содержат качественные и количественные 

характеристики  

3 2 1 0 

3.6. В плане мероприятий проекта отсутствуют 

постоянные функции и процессы  

3 2 1 0 

3.7. Планирование проекта имеет высокую степень 

детализации работ, глубоко раскрывает 

3 2 1 0 



содержание проекта 

3.8. Проект предполагает развитие партнерского 

взаимодействия в решении поставленной 

проблемы между общественностью/ бизнесом/ 

средствами массовой информации/органами 

власти 

3 2 1 0 

3.9. Проект обнаруживает перспективы дальнейшего 

развития (сохранение и поддержание созданной 

сети общественных связей после окончания 

проекта) 

3 2 1 0 

3.10. Система диагностики в проекте проработана и 

позволяет отслеживать и проверить достижение 

цели 

3 2 1 0 

3.11. Составлен реестр рисков и предусмотрены 

мероприятия по их  

3 2 1 0 

3.12. В проекте проработана система 

информационного обеспечения и PR 

3 2 1 0 

4. Условия, обеспечивающие реализацию проекта 

4.1. Определены источники финансирования проекта 3 2 1 0 

4.2. Разработан план коммуникаций в проекте 3 2 1 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист областного конкурса  

«Лучший проект в сфере образования» 
"__" _______ 20__ г. 

Ф.И.О. члена жюри: _____________________________________________________ 

 Название проекта________________________________________________________ 

                                                                                                                                                               

Наименование показателей и параметров Балл 

1. Потенциал команды, реализующей проект 

1.1 Руководитель имеет опыт реализации проектов   

1.2. Ответственность распределена по отношению ко всем работам между 

участниками команды проекта 

 

1.3. Команда реализует проект во взаимодействии с организациями-партнерами 

(органами власти)  

 

2. Оригинальность проектной идеи 

2.1. Проекту присущ высокий уровень новизны и низкая степень связи с текущей 

деятельностью организаций и структур, участвующих в проекте  

 

2.2. В описании ситуации «КАК ЕСТЬ» (презентация проекта) сформулирована 

проблема, на решение которой направлен проект   

 

2.3. В проекте отражены показатели социальной, экономической, бюджетной 

эффективности, а также иные специфические показатели проекта (в 

зависимости от типа проекта) 

 

3. Качество разработки проекта 

3.1. Проектная документация оформлена в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом начальника департамента образования области от 

03.09.2014   № 2772 «Об организационно-методическом сопровождении 

проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области» 

 

3.2. Цель сформулирована в соответствии с методикой SMART    

3.3. Результат проекта четко и корректно отражен в описании ситуации «КАК 

БУДЕТ» (презентация проекта) 

 

3.4. Работы проекта позволяют решить поставленные задачи, достигнуть цели, 

продвинуться в решении проблемы и получить предполагаемый результат 

 

3.5. Требования к результату проекта детальны, содержат качественные и 

количественные характеристики  

 

3.6. В плане мероприятий проекта отсутствуют постоянные функции и процессы   

3.7. Планирование проекта имеет высокую степень детализации работ, глубоко 

раскрывает содержание проекта 

 

3.8. Проект предполагает развитие партнерского взаимодействия в решении 

поставленной проблемы между общественностью/ бизнесом/ средствами 

массовой информации/органами власти 

 

3.9. Проект обнаруживает перспективы дальнейшего развития (сохранение и 

поддержание созданной сети общественных связей после окончания проекта) 

 

3.10. Система диагностики в проекте проработана и позволяет отслеживать и 

проверить достижение цели 

 

3.11. Составлен реестр рисков и предусмотрены мероприятия по их   

3.12. В проекте проработана система информационного обеспечения и PR  

3. Условия, обеспечивающие реализацию проекта 

4.1. Определены источники финансирования проекта  

4.2. Разработан план коммуникаций в проекте  

ИТОГО:  

 

Член жюри   ___________________ /______________________/ 

 

                                                                                      

                                                                                       



    Приложение № 5 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» октября  2014 г. 

№ 3369 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе  

«Лучший проект в сфере образования» 

 

 
Ф.И.О. руководителя проекта   

 

Наименование Организации 

 

 

 

Название проекта 

 

 

№ инициативной заявки в АИС 

«Проектное управление» 

 

Контактные данные  

 

Адрес: 

 

Телефон: 

 

E-mail: 

 

 

 
С условиями конкурса согласен:   _________________/_____________/                                

(Ф.И.О. лица, заполнившего регистрационный бланк)    

 

 

Регистрационный бланк заполняется на каждый конкурсный проект 

отдельно. Для подачи заявки на Конкурс заполните, пожалуйста, 

регистрационный бланк  и отправьте его по адресу csproject@beliro.ru  

mailto:csproject@beliro.ru

