
ЗА К О Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е С О БРА Н И Е Л ЕН И Н ГРА Д СК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2018 года № 58

О проведении регионального конкурса ученических 
социально значимых проектов "Наша новая школа"

В целях развития научного и творческого потенциала школьников 
Ленинградской области, выявления лучших научных и творческих социально 
значимых проектов школьников региона, поддержки творческой инициативы 
в образовании Законодательное собрание Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 15 марта по 18 мая 2018 года региональный конкурс ученических 
социально значимых проектов "Наша новая школа" (далее -  конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о конкурсе (приложение 1);
2) состав оргкомитета конкурса (приложение 2);
3) состав жюри конкурса (приложение 3).

3. Выделить на проведение конкурса 92 900 рублей согласно прилагаемой 
смете (приложение 4).

Расходы произвести за счет средств по соответствующим статьям бюджетной 
сметы Законодательного собрания Ленинградской области на 2018 год.

4. Опубликовать положение о конкурсе на официальном сайте 
Законодательного собрания Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области.

6. Постановление вступает в силу со дня ег

Председатель
Законодательного собрания С. Бебенин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 28 февраля 2018 года № 58 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
0 региональном конкурсе ученических социально значимых проектов

"Наша новая школа"

1. Общие положения

1Л . Организаторами регионального конкурса ученических социально 
значимых проектов "Наша новая школа" (далее -  конкурс) является 
Законодательное собрание Ленинградской области при участии комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области 
и государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 
образования" (далее -  ЛОИРО).

1.2. Конкурс проводится в целях:
развития научного и творческого потенциала школьников Ленинградской 

области;
выявления лучших социально значимых проектов школьников региона;
поддержки творческой инициативы в образовании.
1.3. Участие в конкурсе добровольное и открытое для всех обучающихся 

в общеобразовательных организациях Ленинградской области.
1.4. Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом.
1.5. Юридические и физические лица по согласованию с оргкомитетом 

могут осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку 
конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  заочный (муниципальный) тур: с 15 марта по 15 апреля 2018 года;
II этап -  региональный тур: с 16 апреля по 18 мая 2018 года.
2.2. Заочный (муниципальный) тур конкурса проводится в дистанционном 

режиме. К участию в заочном (муниципальном) туре допускаются отдельные 
конкурсанты или творческие группы обучающихся, представившие свои 
социально значимые проекты в муниципальную конкурсную комиссию.
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2.3. Представленные на заочный (муниципальный) тур ученические 
проекты должны отвечать следующим требованиям:

быть социально значимыми для территории;
реализовываться или быть готовыми к реализации;
иметь завершенное описание (актуальность, цели и задачи, значимость, 

содержание, предполагаемые результаты и т.д.).
2.4. По итогам заочного (муниципального) тура в муниципальных 

районах и городском округе Ленинградской области определяется по одному 
лучшему проекту, который проходит на региональный тур. Авторы проекта 
оповещаются о результатах заочного (муниципального) тура не позднее 
15 апреля 2018 года.

2.5. Представители муниципальной конкурсной комиссии до 15 апреля 
2018 года отправляют данные о лучшем социально значимом проекте 
и его текстовое описание в Центр организационно-методического обеспечения 
государственных услуг ЛОИРО по адресу электронной почты: 
monitoring@loiro.ru.

2.6. В сопроводительном письме необходимо указать следующие 
сведения:

фамилия, имя и отчество автора (авторов);
название проекта;
фамилия, имя, отчество и должность руководителя (руководителей) 

проекта;
данные об образовательной организации (организациях);
контактная информация об авторах и руководителях (номер телефона, 

e-mail);
пояснения о социальном значении данного проекта для территории.
Сведения предоставляются с учетом требований законодательства 

в области персональных данных.
2.7. Региональный тур конкурса проводится 18 мая 2018 года.
2.8. По итогам конкурса жюри определяет три проекта-победителя, 

остальные проекты становятся лауреатами конкурса.
2.9. Проекты-победители и проекты-лауреаты конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками.
2.10. Торжественное подведение итогов и награждение победителей 

конкурса состоится 18 мая 2018 года.

mailto:monitoring@loiro.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 28 февраля 2018 года№ 58 
(приложение 2)

СОСТАВ
оргкомитета регионального конкурса ученических социально значимых

проектов "Наша новая школа"

Председатель оргкомитета

Перминов -  председатель постоянной комиссии по образованию,
Александр Александрович науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

Законодательного собрания Ленинградской области

члены оргкомитета:

Полознова
Любовь Владимировна

консультант постоянной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 
Законодательного собрания Ленинградской области

Рыборецкая 
Татьяна Геннадьевна

Савицкая
Валентина Владимировна

-  начальник департамента развития общего 
образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

-  методист Центра организационно-методического 
обеспечения государственных услуг Г АОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 
образования"

Фофанов
Андрей Михайлович

кандидат педагогических наук, проректор 
по обеспечению образовательной деятельности 
и комплексной безопасности ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 
образования"



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 28 февраля 2018 года № 58 
(приложение 3)

СОСТАВ
жюри регионального конкурса ученических социально значимых проектов

"Наша новая школа"

Перминов
Александр Александрович

Председатель жюри

- председатель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Законодательного собрания 
Ленинградской области

Ковальчук
Ольга Владимировна

сопредседатель жюри

-  доктор педагогических наук, доцент, ректор 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"

Амиридзе
Михаил Михайлович

Винокуров
Максим Владимирович

Карпий
Лариса Николаевна

Котина
Светлана Владимировна

члены жюри:

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 12" г. Выборга

ведущий специалист отдела общего 
и дополнительного образования департамента 
развития общего образования комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области (по согласованию)

старший методист кафедры управления 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"

кандидат философских наук, заведующий 
сектором конкурсного движения Центра 
организационно-методического обеспечения 
государственных услуг ГАОУ ДПО
"Ленинградский областной институт развития 
образования"
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Куценко-Барскова 
Лидия Борисовна

Юрченко 
Рудольф Юрьевич

-  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления ГАОУ ДПО "Ленинградский 
областной институт развития образования"

-  председатель родительского комитета 
Ленинградской области, председатель 
управляющего совета МБОУ "СОШ № 1 
с углубленным изучением отдельных 
предметов", г. Тосно (по согласованию)



Приложение 4 
к постановлению 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 28 февраля 2018 года № 58

СМЕТА
расходов на проведение регионального конкурса 

ученических социально значимых проектов 
"Наша новая школа"

Сумма
(рублей)

1. Обеспечение питания участников конкурса 12 ООО

2. Обеспечение сувенирной и цветочной продукцией 80 900 
победителей конкурса, канцелярскими товарами

Итого 92 900


