
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 22 июня 2022 года № 335 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе ученических социально значимых проектов

"Наша новая школа"

1. Общие положения

1.1. 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 А . Общее руководство конкурсом осуществляется организационным 

комитетом.
1.5. Юридические и физические лица по согласованию с организационным 

комитетом 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:
I этап -  заочный (муниципальный) тур: с 5 по 24 сентября 2022 года;
II этап -  очный (региональный тур): с 27 сентября по 21 октября 2022 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 
27 сентября 2022 года.

2.5. Представители муниципальной конкурсной комиссии до 1 октября 
2022 года отправляют в оргкомитет конкурса на адрес электронной почты 
konkurs@loiro.ru:

заявку на участие в региональном туре конкурса, заверенную органом 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;

краткое описание социально значимого проекта в формате Word 
(не более трех страниц), включающее актуальность, значимость данного 
проекта для территории, цели и задачи, содержание, этапы реализации, 
предполагаемые результаты.

2.6. В заявке на участие в региональном туре конкурса необходимо 
указать следующие сведения:

фамилия, имя и отчество автора (авторов) проекта;
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).
Сведения предоставляются с учетом требований законодательства 

в области персональных данных.
2.7. Региональный тур конкурса проводится 21 октября 2022 года 

в формате очной творческой презентации, которая оценивается жюри конкурса 
в соответствии с критериями согласно приложению 5. В выступлении должны 
быть задействованы непосредственно авторы социально значимых проектов. 
Время выступления -  до 15 минут.

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 21 октября 2022 года после окончания конкурсных 
процедур.

mailto:konkurs@loiro.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 22 июня 2022 года № 335 
(приложение 2)

СОСТАВ
организационного комитета регионального конкурса ученических 

социально значимых проектов "Наша новая школа"

Левченко
Марина Николаевна

Председатель оргкомитета

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

Винокуров
Максим Владимирович

члены оргкомитета:
-  начальник отдела общего и дополнительного 

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

Ковальчук
Ольга Владимировна

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

Кошкина
Валентина Сергеевна

-  заслуженный учитель Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, доцент, советник 
при ректорате ГАОУ ДПО "Ленинградский 
областной институт развития образования"

Шишова
Наталья Альбертовна

-  заведующий отделом организации и сопровождения 
конкурсов и общественно значимых мероприятий 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 22 июня 2022 года № 335 
(приложение 3)

СОСТАВ
жюри регионального конкурса ученических социально значимых проектов

"Наша новая школа"

Левченко
М арша Николаевна

Председатель жюри

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

Колыхматов 
Владимир Игоревич

сопредседатель жюри

-  кандидат педагогических наук, проректор 
по цифровой трансформации и обеспечению 
деятельности ГАОУ ДПО ’’Ленинградский 
областной институт развития образования”

Руппель
Людмила Ивановна

секретарь жюри
-  специалист отдела организации и сопровождения 

конкурсов и общественно значимых мероприятий 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования”

Большакова
Надежда Александровна

члены жюри:

-  заведующий центром организационно- методического 
обеспечения деятельности ГАОУ ДПО 
” Ленинградский областной институт развития 
образования"

Васютенкова 
Инна Викторовна

-  кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 
образования”
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Воспитанник 
Ирина Владимировна

~ кандидат психологических наук, доцент кафедры 
управления и профессионального образования 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"

Карвелис
Ольга Владимировна

-  заведующий Центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников Ленинградской области ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 
образования"

Карпушов
Алексей Эдуардович

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

Малыхина 
Любовь Борисовна

-  кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой дополнительного образования ГАОУ 
ДПО "Ленинградский областной институт развития 
образования"

Самыловская 
Наталья Сергеевна

-  заведующий информационно-библиотечным отделом 
(медиатекой) ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 
институт развития образования"

Шеховцева
Екатерина Валерьевна

-  кандидат юридических наук, проректор 
по развитию и экономике образовательных 
проектов, заведующий кафедрой управления 
и профессионального образования ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 
образования"



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 22 июня 2022 года № 335 
(приложение 4)

(Форма)

(оформляется на бланке органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего управление 
в сфере образования)

ЗАЯВКА
на участие в региональном туре регионального конкурса ученических 

социально значимых проектов "Наша новая школа'1
от ________________________________________ _

муниципальный район (городской округ)

№
п/п

Название
проекта

Ф.И.О. автора 
(авторов) проекта 
(полностью), дата 
рождения, полных 

лет на момент 
конкурса

Ф.И.О.Н должность 
руководителя 

(руководителей) 
проекта 

(полностью)

Контактные 
данные автора 

(авторов) 
и руководителя 
(руководителей) 
проекта (номер 

телефона, е-таП)

Данные об 
образовательной 

организации, 
Ф.И.О.

руководителя
(полностью)

Разрешаем обработку сообщенных в заявке персональных данных. 

С условиями конкурса ознакомлены:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (руководителей) проекта)

Руководитель
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление 
в сфере образования /

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки 2022 г.

М.П.


