Юридический адрес: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 20
Сайт МБУ «ММЦ «Родина»: https://mc-rodina.ru/
Официальное сообщество в ВК: https://vk.com/cysm71

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Цель университета – вовлечение молодежи в практику
социального проектирования, повышение уровня социальной активности
молодежи, создание благоприятных условий для развития компетенции
«социальное проектирование» у участников университета.
2.2. Задачи:
- обучение участников университета компетенции «социальное
проектирование»;
- оформление проектных идей в конкретные социальные проекты;
-создание

системы

организационного

и

методологического

сопровождения участников университета с целью реализации ими
социальных проектов;
- развитие социальной активности молодежи;
- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала
молодежи.
3. УЧАСТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. К участию в работе университета приглашаются проектные
команды от 1 до 5 человек:
-школьники, обучающиеся в центрах образования города Тулы от
14 до 17 лет;
- студенты очной и заочной форм обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования города Тулы от 17 до 35 лет;
- молодые специалисты предприятий города Тулы до 35 лет.
3.2. Участие в работе университет бесплатное.

2

3.3.Для участия в университете необходимо заполнить заявку
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение
2, 3) и подписаться на закрытый телеграмм-канал университета по ссылке
https://t.me/PrUni71.
Все документы необходимо отправить по электронной почте:
mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «проектный университет» и подать
заявку на сайте автоматической информационной системы «АИСМолодежь России» про ссылке https://myrosmol.ru/event/55761.
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Проект реализуется в 3 этапа:
I этап – заочный этап: сбор и обработка заявок с 18 января по 30 апреля
2021 года.
Заявиться на участие в университете можно самостоятельно (1
человек) или с командой социального проекта. Команда социального
проекта – это группа людей до 5 человек, которые разрабатывают новый
проект или дорабатывают существующий проект.
Участники университета будут разделены на потоки. Поток –это
группа людей, принимающих участие в проекте, не ограниченная по
количеству участников. Максимальное количество, заявленных социальных
проектов в одном потоке – 7 проектов. За каждым потоком закрепляется
один куратор – специалист МБУ «ММЦ «Родина», СП «Центр развития
молодежного самоуправления». Потоки формируются в три набора с 18
января по 30 апреля (включительно):
-первый: до 22 февраля 2021 года;
-второй: до 31 марта 2021 года;
-третий: до 30 апреля 2021 года.
II этап – очный этап: с 24 февраля по 23 мая 2021 года.
В рамках II этапа для каждого потока будет организован обучающий
курс по теме «социальное проектирование», состоящий из 5 интерактивных
занятий (Приложение 4). Каждое занятие будет включать в себя
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теоретическую и практическую части. Расписание обучения потоков
формируется индивидуально с каждым потоком.
Начиная со второго занятия кураторы совместно с участниками
университета начинают заполнять или дорабатывать грантовую заявку для
физических лиц для подачи на грантовые конкурсы (городского, областного
и федерального уровней), которые пройдут в 2021 году.
В течение работы университета для участников будут проведены
индивидуальные встречи и консультации.
Особое внимание в рамках подготовки заявки уделяется проработке
социологического исследования по проблеме социального проекта и
грамотному составлению сметы.
При условии реализации социального проекта на территории г. Тула
совместно с МБУ «ММЦ «Родина» кураторы оказывают помощь в поиске
команды для социального проекта, поиске потенциальных партнеров и
спонсоров социального проекта, оказывают пост-сопровождение проекта,
помощь в реализации и в подготовке отчетности.
III этап - май 2021 года, проведение выездного интенсива для лучших
участников университета, с целью доработки их социальных проектов. О
месте и сроках проведения выезда каждому участнику университета будет
сообщено дополнительно.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
университета, осуществляется за счет средств МБУ «ММЦ «Родина»,
выделенных в рамках реализации муниципальной программы МО город
Тула «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном
образовании город Тула».
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Приложение 1
к Положению о проекте
«Проектный университет»
ЗАЯВКА
участника проекта «Проектный университет»
Информация по заполнению:
* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word
направляется в адрес организаторам проекта
1.

ФИО

2.

Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)

3.

Сведения об учебе (Название
образовательной организации,
специальность, курс)

4.

Контактный телефон

5.

Адрес электронной почты

6.

Аккаунты в социальных сетях

7.

Наличие идеи для социального
проекта, если «да», то ее краткое
описание

8.

Наличие команды социального
проекта, если «да», то количество
человек в команде

9.

Опыт в социальном проектировании

______________

__________________________

(Дата)

(Фамилия, инициалы)

______________
(Подпись)
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Приложение 2
к Положению о проекте «Проектный
университет» (для совершеннолетнего
гражданина)
Заявление о согласии на использование персональных данных
Я,______________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку муниципальным бюджетным учреж10дением «Молодежный
многопрофильный центр «Родина» (далее - Оператор) моих персональных
данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса,
документа, удостоверяющего личность, другой информации):
________________________________________________________________
(дата рождения, место регистрации)

________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего гражданина,
серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________
Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться
при формировании сводного списка (ведомости) участников мероприятия,
подготовки и ведения отчетной документации, обеспечения пропускного
режима участников на мероприятие.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор,
систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
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обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Работа
с

персональными

данными

осуществляется

в

рамках

исполнения

Оператором законодательства Российской Федерации.
Я даю согласие на фото-видеосъемку и размещение этого материала
в средствах массовой информации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в
письменной форме.

__________
(дата)

_______________________________
(фамилия, инициалы)

_____________
(подпись)
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Приложение 3
к Положению о проекте
«Проектный университет»
(для несовершеннолетнего гражданина)
Заявление о согласии на использование персональных данных
Я______________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля
2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на
обработку муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный
многопрофильный центр «Родина» (далее – Оператор) моих персональных
данных (фамилии, имени, отечества) и персональных данных (фамилии,
имени,

отчества,

удостоверяющего

даты

и

места

личность,

рождения,

другой

адреса,

документа,

информации)

моего(ей)

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери):
________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина, дата рождения)

________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и
когда выдан)

________________________________________________________________
Я

согласен(а),

что

несовершеннолетнего(ей)

персональные

сына(дочери)

будут

данные

моего(ей)

использоваться

при

формировании сводного списка (ведомости) участников мероприятия,
подготовки и ведения отчетной документации, обеспечения пропускного
режима участников на мероприятие.

____________
(дата)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
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Приложение 4
к Положению о проекте
«Проектный университет»
Темы и описание образовательного курса по социальному
проектированию
Название

Содержание

Человек-наук

С чего начать.
Описание проблемы социального проекта.
Идея социальных проектов.
Правильная постановка цели и задач проекта.
Зачем нужно социальное проектирование?
Какие возможности дает социальное проектирование?
Какие тематики социальных проектов бывают?
Как правильно определить проблему?
Где взять статистические данные и аргументы для
подтверждения проблемы?
Разбор творческой составляющей социальных
проектов.
Окей гугл
Подробная проработка проекта.
Описание механики работы проекта, результатов,
показателей. Проработка рисков. Описание
календарного плана. Нормативная база для написания
социального проекта.
Фантастические
Финансирование проекта. Подбор ресурсов для
финансы и где они реализации проекта, описание собственного вклада,
обитают
проработка статьей расходов по смете социального
проекта. Разбор полезных поставщиков для сметы.
Поиск партнеров проекта.
Как тебе такое
Полное оформление проекта. Топ ошибок в написании
Илон Маск?
проектов. Кейсы удачных и неудачных проектов и
формулировок. Написание писем поддержки,
подготовка дополнительных материалов.
Эксперты
Пробная защита проекта, обмен проектами в потоке,
повсюду
сбор обратной связи, замечаний и предложений по
улучшению проекта. Подготовка презентации проекта.
Финальное оформление проекта. Взгляд на проект со
стороны эксперта.
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