
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе Россия: «неоткрытые» культурные маршруты. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

студенческих проектов: Россия: неоткрытые культурные маршруты. 

1.2. Для конкурсного проекта 2016 года маршруты ограничены расстоянием  

от 5 до 150 км. 

2. Цели конкурса Россия: неоткрытые культурные маршруты.  

Основными целями конкурса являются: 

2.1. Содействие развитию активности студентов, основанной на результатах 

их научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

предварительной проработке в приоритетных видах деятельности.  

2.2. Развитие творческих способностей, креативности, самостоятельности; 

2.3. Поиск новых направлений исследовательской, проектной и практической 

деятельности в социально-культурной сфере. 

2.4. Выявление инновационных, перспективных, имеющих коммерческий 

потенциал социально-культурных проектов, нацеленных на развитие 

территорий, малых населенных пунктов; 

2.5. Создание условий для реализации лучших проектов, участия авторов в 

качестве кураторов проекта, в предпринимательской деятельности и т.д.  

3. Участники конкурса- исполнители проекта. 

3.1. Участниками конкурса могут стать студенты СПбГИК, являющиеся 

авторами идей, заложенных в проект. 

3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и 

коллективы. Наличие специалистов социально-культурной сферы среди 

участников проектов является предпочтительным и должно быть не менее 2/3 

от общего числа.  
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4. Условия и порядок участия в конкурсе 

4.1. Желающие принять участие в конкурсе проектов должны предоставить: 

–  заявку соответствующей формы (Приложение 1);   

4.3. Информация о результатах конкурса доводится до сведения всех 

участников конкурса. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 3-х человек, является 

коллегиальным органом и создается по учредителя.  

5.2. Состав конкурсной комиссии согласовывается ежегодно и может 

включать преподавателей института, представителей профессионального 

сообщества, органов местного самоуправления, независимых экспертов и т.д. 

5.2. Председатель конкурсной комиссии назначается ежегодно. 

5.3. Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседания. Решение 

комиссии по каждому претенденту принимается большинством голосов.  

5.4. Комиссия рассматривает поступившие заявки, проекты и принимает 

решение об участии в конкурсе исходя из критериев, определенных в п. 6 

настоящего Положения. 

5.5. Количество конкурсных мест ограничено и определяется ежегодно.  

5.6. Конкурсная комиссия: 

–  регистрирует поступившие заявки; 

–  осуществляет предварительный отбор проектов по формальным 

признакам; 

–  анализирует и систематизирует конкурсные проекты; 

–  уведомляет претендентов о признании их участниками конкурса;  

–  при необходимости запрашивает дополнительную информацию для 

проведения оценки проектов;  

–  сообщает даты публичной защиты и объявления победителей. 
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6. Основные критерии отбора претендентов 

6.1. При проведении процедуры конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

–  оригинальность идеи;  

–  выполнение всех формальных требований к проекту (приложение 2) 

–  реальность воплощения идеи в жизнь силами существующих субъектов 

социально-культурной сферы; 

–  реальность реализации отдельных структурных элементов проекта 

(Приложение 2) силами местного малого и среднего 

предпринимательства; 

–   потенциал развития и интеграции проекта – «подключения» к другим 

территориям, поселкам, городам, или включения в другие, масштабные 

социально-культурные проекты. 

–   срок окупаемости и экономическая эффективность проекта;  

–   наличие патентов и других документов, подтверждающих права 

участников на интеллектуальную собственность; 

7. Сроки выполнения проектов  

7.1. Для целевого конкурса проектов Россия: «неоткрытые» культурные 

маршруты 2016 года установлены следующие сроки: 

–  начало оформления заявок 10 января 2016 года (00.00 часов) 

(Приложение 1) 

–  окончание регистрации заявок 10 февраля 2016 года (00.00. часов) 

Заявки предоставляются в электронном виде по адресу: 

konkurs.skd@irinasimonova.ru 

Заявки, поступившие после истечения установленных сроков, к конкурсу не 

допускается. 

Публичная защита проекта   - октябрь-декабрь.  Даты уточняются и зависят от  

расписания занятий, сессий.   

Объявление победителей. Даты уточняются и зависят от расписания занятий, 

сессий.  
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8. Состав документации для участия в конкурсе 

8.1. Документы для участия в конкурсе предоставляются в электронном виде. 

Документы должны быть сформированы с использованием текстового 

редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman (14).  

8.2. Адрес подачи заявки: konkurs.skd@irinasimonova.ru 

9.  Выделение гранта. 

9.1. В соответствии с решением Учредителя размер гранта по проектам, 

выполняемым в течение 1 календарного года, составляет до 5 000 тысяч (пять 

тысяч) рублей (включая расходы по подготовке презентации конкурсного 

проекта, публикаций).  

9.2. Учредитель выделяет гранты только российским гражданам так как проект 

нацелен на активизацию социально-культурной деятельности в регионах РФ. 

В рамках конкурсов поддерживаются проекты, выполненные студентами 

СПбГИК. 
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