
Уважаемые друзья! 
Комитет по  молодежной политике Ростовской области, Отдел по делам  

молодежи администрации г. Таганрога, Таганрогский институт им. 
А.П.Чехова (филиал) РГЭУ(РИНХ) объявляют о проведении III Олимпиады 
для старшеклассников и студентов «Молодежные инициативы».  

Целевой направленностью Олимпиады является активное вовлечение 
старшеклассников и студенческой молодёжи в социально-значимую и 
общественно-политическую деятельность.  
Задачи: 
- мотивация молодежных лидеров к саморазвитию личностных и 
профессиональных компетенций; 
- содействие профессиональной ориентации социально-активных 
школьников и студенческой молодежи, связывающих свое будущее со 
сферой  организации работы с молодежью; 
- координация деятельности по обмену опытом, поиску и продвижению 
лучших практик школьных и студенческих органов самоуправления; 
- информационная, организационная, методическая и координационная 
поддержка социально активных школьников и студентов. 

 
Предполагаемый прикладной результат Олимпиады «Молодежные 

инициативы»: 
- развитие стратегий личностного, социального и профессионального 
самоопределения, содействие осознанному выбору подрастающим 
поколениемпрофессиональной траектории по направлению подготовки  
бакалавров и магистрантов  «Организация работы с молодежью», 
реализующемуся на базе ФГБОУ ВО «Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)»; 
- повышение социальнойи  управленческой компетентности молодежных 
лидеров. 
 

Условия участия в Олимпиаде 
 

Олимпиада проходит в два тура: I отборочный тур – заочный, II тур – 
очный. 
Для участия в 1-ом (заочном туре)  Олимпиады необходимо  представить:   

1. Заявку на участие (см. приложение 1).  
2. Эссе на тему: «Если бы я был руководителем молодежной политики  (в 
учебном заведении, поселении, городе, регионе, стране)».  

Сроки приема заявок и эссе: с 01.11.2016г. по 01.12.2016 г. 
включительно. 
Требования к содержанию эссе: эссе должно отражать конкретные 

действия, которые автор предполагает осуществить  в  сфере молодежной 
политики  для улучшения  культурного, общественного, морального климата 
в жизни молодежи в учебном заведении, населенном пункте, регионе, стране.  



Технические требования к оформлению эссе: объем - не более 3 
страниц  А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5. Заявка и текст эссе 
направляется в Оргкомитет в одном файле  Word. 
 

Всем участникам второго турапо электронной почте  будут направлены 
приглашения для очного участия в Олимпиаде до  05.12. 2016 г.   

Для участия во втором туре необходимо представить  презентацию 
социально-значимого проекта, связанного с темой эссе, присланного на  
отборочный (заочный) тур.  

 
Требования к  представляемому проекту: тематика проектов  должна 

быть направлена на решение актуальных молодежных социальных и 
социокультурных проблем.  

Структура презентации проекта должна быть построена таким образом, 
чтобы дать возможность жюри  выявить следующие аспекты: 
1. Актуальность проекта и социально значимую проблему, на решение 

которой  он направлен. 
2. Цели и задачи  проекта.  
3. Примерные временные рамки и основные этапы реализации проекта. 
4. Целевую аудиторию  (социальные, возрастные, гендерные и т.п. группы, 

на которые направлен проект). 
5. Степень оригинальности и инновационности представленного проекта. 
6. Методы, приемы, технологии  реализации проекта. 
7. Мотивацию автора(ов) при разработке и реализации проекта. 
 

Проект представляется на бумажном и электронном носителе. Печатный 
вариант проекта  должен быть набран в редакторе Word, шрифт Times New 
Roman 14 , интервал 1,5. Поля  слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см, справа 1,5 
см.  В электронном виде проект представляется на СD -диске. 

Публичная защита проектов сопровождается компьютерной  
презентацией. 

Регламент выступления конкурсантов – 7-10 минут.  
 

Очный тур Олимпиады состоится 10.12.2016г. в Таганрогском институте 
им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ).  

 
Критерии оценки проектов: оригинальность, новизна, степень охвата 

молодежной аудитории, возможность практической реализации.  
Оргкомитет Олимпиады вправе отклонить заявки, не 

соответствующие тематике Олимпиады, а также оформленные с 
нарушениями к предъявляемым требованиям.  

 
Формат проведения Олимпиады 



Олимпиада является открытой и проводится на бесплатной основе. 
Победители и призеры Олимпиады  определяются по результатам 
заключительного (финального) этапа и награждаются дипломами.  

 
Награждение победителей и участников Олимпиады 

Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные 
дипломами 1 степени.  

Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 
2 и 3 степени.  

Все участники 2-го (очного)  этапа  Олимпиады получают сертификаты. 
Руководители  учащихся и студентов,  принявших наиболее активное участие 
в Олимпиаде и показавших высокие результаты, будут отмечены 
благодарственными письмами.   

Победители и призеры Олимпиады получат приглашения для участия в 
Зимней школе для будущих студентов бакалавриата и магистратуры ТИ 
имени А.П.Чехова по следующим направлениям подготовки: 

«Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата и 
магистратуры),  

«Социально-культурная деятельность» (уровень бакалавриата и 
магистратуры), 

«Психология образования» (уровень бакалавриата).  
Планируемые сроки проведения Зимней школы – февраль 2017 г. В 

программе Зимней школы участников ждут интересные  лекции, мастер-
классы, дискуссии и неформальные беседы с преподавателям, студентами и 
выпускниками; презентации программ бакалавриата и магистратуры, 
предоставление информации  об условиях поступления и обучения; занятия в 
малых группах, разработка и презентация исследовательских проектов; 
проведение профориентационных диагностик для выявления сферы 
профессиональных интересов. 

 
 

Заявки на участие в Олимпиаде и конкурсные проекты 
принимаются с 01.11.2016 г. по 01.12.2016 г. по электронной почте 
ivchelysheva@yandex.ru, на имя  Челышевой И.В.   

 
 

Оргкомитет  
 

 
 

 
\ 
 
 
 



Приложение 1. 
Образец заявки и эссе  участника 

III Олимпиада «Молодежные инициативы» 
Ф.И.О. участника полностью  Иванов Илья Игоревич 
Место учебы (без сокращений) Школа № 2, г. Таганрог 
Класс/ курс 10 «А» класс 
ФИО и должность  научного 
руководителя (полностью) 

учитель истории  Петрова  Мария 
Васильевна 

Тема проекта (эссе) Организация волонтерской акции 
«Дети войны» 

Домашний адрес г.Таганрог, ул. Свободы, 67, кв. 14. 
Телефон: 8988000000 
e-mail ivanov@mail.ru 

 
 

Организация волонтерской акции «Дети войны» 
Иванов Илья  Игоревич, 

10 «А» класс, школа №2, г. Таганрог. 
 

Текст эссе 


