
УТВЕРЖДЕНО

_________________________

М.Ю. Славгородская

Генеральный директор

АНО «Агентство социальных

инвестиций и инноваций»

ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийском конкурсе социальных изменений «Детский форсайт»

1. Общие положения

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
конкурса социальных изменений «Детский форсайт» (далее – Положение, Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является АНО «Агентство социальных инвестиций и
инноваций».

1.3. Конкурс проводится в партнёрстве с ООО «Фонд социальных инвестиций», ООО
«Молодёжный форсайт», вузами – партнерами.

1.4. Партнерами по номинациям конкурса выступают: Томский государственный
архитектурно-строительный университет, Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена.

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Конкурса по адресуhttp://forsight-konkurs.ru/ с момента его утверждения.

1.6. Регистрируясь на официальном сайте Конкурса, в порядке, предусмотренном п. 5.1
Положения, лицо (Заявитель, Участник Конкурса, его законный представитель)
принимает (акцептует) условия Положения и становится стороной заключенного
договора по реализации Конкурса. Заключая договор присоединения, лицо
(Заявитель, Участник Конкурса, его законный представитель) подтверждает полное
согласие с настоящим Положением, факт принятия всех условий настоящего
Положения и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящее Положение в порядке, предусмотренном
Положением, без письменного уведомления об этом лица путем размещения на
официальном сайте Конкурса.

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс не является лотереей (в т.ч.
стимулирующей) либо иной игрой, основанной на риске.

1.8. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет собственных и
привлеченных средств.
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2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: создание условий для вовлечения школьников в развитие территорий
своего проживания через реализацию социальных и
социально-предпринимательских проектов.

2.2. Задачи Конкурса:

– выявление и поддержка социально-активных школьников, проявивших себя в
социальном проектировании;

– формирование сообщества педагогов, работающих с подростками по разработке
и реализации социальных проектов, направленных на развитие территорий;

– профориентация подростков – проведение профессиональных проб через
участие в реализации социальных проектов;

– поддержка лучших школьных проектов по развитию территорий.

2.3. Ожидаемый результат Конкурса: приобретение участвующими детьми школьного
возраста навыков реализации социальных проектов, направленных на развитие
территорий их проживания.

3. Рабочие органы Конкурса

3.1. Рабочими органами Конкурса являются:

− Организатор Конкурса;

− Организационный комитет Конкурса;

− Конкурсная комиссия;

− Оператор.

3.2. К полномочиям Организатора относится:

− утверждение Положения о Конкурсе и внесение изменений в настоящее
Положение;

− рассмотрение итогов проведения Конкурса и определение победителей
Конкурса.

3.3. Организационный комитет Конкурса – коллегиальный орган, формируемый для
организации и проведения Конкурса. В состав Организационного комитета входят
представители Организатора, Оператора и партнеров Конкурса.

К полномочиям организационного комитета относятся:

− принятие решений по вопросам организации и проведения Конкурса;

− содействие в привлечении финансирования для проведения Конкурса;

− участие представителей оргкомитета в ключевых мероприятиях Конкурса.

3.4. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый для проведения
конкурсного отбора. В состав конкурсной комиссии могут входит эксперты по
проектированию и предпринимательству, в том числе руководители НКО и
социальные предприниматели, представители общественных организаций,
организаций инфраструктуры поддержки проектной деятельности школьников,
представители Организатора и Оператора, представители партнеров Конкурса.
Состав конкурсной комиссии формируется Оператором и утверждается
Организатором. В состав комиссии должно входить не менее 5 человек.
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К полномочиям конкурсной комиссии относятся:

− оценка командных заявок участников в рамках заочного этапа отбора;

− оценка онлайн питчей проектных команд участников в рамках очного этапа
отбора.

4. Условия участия

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды (от 2 до 5 человек),
состоящие из обучающихся, независимо от пола, места учёбы и жительства, в
возрасте от 12 до 17 лет включительно.

4.2. По решению Организатора к участию могут быть допущены обучающиеся других
возрастных категорий. Такое решение будет приниматься в индивидуальном порядке
после собеседования с потенциальным Участником Конкурса и его
родителем/законным представителем или лицом, их замещающим (усыновителем,
попечителем, опекуном).

5. Сроки и этапы проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года.

5.2. Подача заявок на Конкурс осуществляется с 15 ноября 2022 года по 12 февраля 2023
года.

5.3. Конкурс проводится в два этапа:

− Первый этап – техническая экспертиза и заочная оценка заявок – с 13 февраля
2023 года – 22 февраля 2023 года;

− Второй этап – очная защита проектов – 23 февраля – 07 марта 2023 года.

5.4. Объявление победителей не позднее 20 марта 2023 года.

5.5. Итоговое мероприятие Конкурса – Форум «Детский форсайт». Форум проводится в
период с 15 по 30 апреля 2022 года в г. Москве.

6. Номинации Конкурса

6.1. Номинациями Конкурса являются следующие:

− Креативный город - проекты по благоустройству городского пространства и
модернизации городской среды;

− Культурный город – проекты культурно-массовой направленности;

− Экологичный город – проекты, направленные на улучшение экологической
обстановки на территории.

Партнеры Конкурса вправе учредить дополнительные номинации Конкурса.

7. Порядок проведения Конкурса

7.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на официальном
интернет-сайте Конкурса в специальной форме по адресу: http://forsight-konkurs.ru/.
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7.2. Регистрация осуществляется законным представителем каждого участника:
родителями участника, законными представителями и/или лицами, их замещающими
(усыновителем, попечителем, опекуном).

Лицо, регистрирующееся на сайте, указывает свои фамилию, имя, отчество и адрес
электронной почты, на который ему приходят логин и пароль.

Указанные логин и пароль представляют собой простую электронную подпись.
Любые анкетные, регистрационные формы, данные, информация в электронной
форме, переданные после введения логина и пароля, признаются электронными
документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью.

Лицо, получившее логин и пароль, (далее – Пользователь) согласно с тем, что все
действия, произведенные после ввода логина и пароля Пользователя на официальном
сайте Конкурса, расцениваются как действия Пользователя, а случае, когда
передаваемые Пользователем данные содержат сведения об участнике проектной
команды, родителем и/или законным представителем, которого он является, - также
от имени этого участника в лице его законного представителя.

Пользователь обязуется:

− обеспечить достоверность предоставляемой информации;

− обеспечивать сохранность личных данных (в т.ч. логина и пароля) от доступа
третьих лиц, не передавать в пользование логин и пароль от своей учетной
записи третьим лицам. Организатор не несет ответственности и не гарантирует
безопасность учетной записи Пользователя в случаях передачи третьим лицам
(умышленно или по неосторожности) пароля или доступа третьих лиц к учетной
записи Пользователя сайта с использованием программных средств,
позволяющих осуществить подбор и/или раскодирование пароля;

− немедленно уведомлять Организатора о любом неразрешенном использовании
пароля Пользователя или о любом другом нарушении безопасности, в том числе
об утрате аутентификационных данных (логина и пароля);

− обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их
изменения;

− самостоятельно устанавливать на технические устройства, используемые
Пользователем сайта для доступа к сайту, антивирусное программное
обеспечение и поддерживать его своевременное обновление в целях
предотвращения несанкционированного использования и защиты своих данных
от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц;

− не размещать информацию, которая является незаконной, вредоносной,
угрожающей, оскорбляющей, противоречащей общепринятой морали и
нравственности, клеветнической, нарушающей авторские и иные права
интеллектуальной собственности, в том числе, право на товарные знаки (знаки
обслуживания), коммерческую тайну, и/или для нарушения любых иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц;

− не создавать более одной учетной записи для одного пользователя сайта;

− не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора
информации и/или взаимодействия с сайтом и его сервисами, не использовать
любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
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устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания сайта.

7.3. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется с использованием логина и
пароля, предоставленных при регистрации.

7.4. При заполнении заявки Заявителем предоставляется следующая информация:

– фамилия, имя, отчество учащегося;
– паспортные данные учащегося (для учащихся, достигших 14 лет и получивших

паспорт);
– дата рождения;
– адрес проживания;
– образовательное учреждение с указанием класса (курса);
– контактные данные ребёнка (телефон, адрес электронной почты);
– фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя или лица, их

замещающего, заполнившего заявку;
– паспортные данные родителя/законного представителя или лица, их

замещающего, заполнившего заявку и его адрес;
– контактные данные родителя/законного представителя или лица, их

замещающего, заполнившего заявку (телефон, адрес электронной почты);
– номинация Конкурса.

7.5. Подача заявки на официальном сайте Конкурса подтверждает добровольное согласие
участников и их родителей (законных представителей и/или лиц, их замещающих) на
обработку Организатором их персональных данных, указанных в п. 7.4 Положения, в
целях исполнения договора по проведению Конкурса. Под обработкой персональных
данных понимаются любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
объеме, необходимом для исполнения указанного договора.

Пользователь также может предоставить отдельное согласие на обработку
персональных данных его и учащегося (в том числе изображения Участника
Конкурса) на бумажном носителе и/или в форме электронного документа,
подписанного логином и паролем Пользователя.

Участвуя в Конкурсе, данные лица и их законные представители подтверждают, что
они ознакомлены с правами, касающимися их персональных данных, в том числе с
тем, что они могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
обратившись к Организатору путем направления письма по электронной почте на
адрес, указанный в разделе 10 Положения.

Субъект персональных данных в том числе имеет право:

– на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных
данных;

– требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;

– принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
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– иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации на получение сведений об Организаторе как операторе его
персональных данных.

Более детально права субъекта персональных и порядок обработки персональных
данных урегулированы в локальном правовом акте, посвященном обработке
персональных данных и размещенном на официальном сайте Конкурса.

7.6. Вся информация, предоставленная Заявителем, может подлежать проверке
представителями Оператора на соответствие действительности указанных в них
данных. В случае установления факта предоставления недостоверных сведений
Организатор имеет право отклонить заявку на участие в конкурсном отборе.

7.7. Конкурсная работа – презентация социально-значимого проекта, реализованного
проектной командой может быть представлена при подаче заявки в виде в виде
ссылки на любое облачное хранилище данных или направлена дополнительно на
официальный адрес электронной почты Конкурса child-forsight@soc-invest.ru.

7.8. Требования к конкурсной работе указаны в Приложении 1 к настоящему
Положению. Конкурсная работа должна быть приложена к заявкам всех участников
проектной команды.

7.9. Ограничения по участию в конкурсном отборе:

– для участия в конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника;

– количественный состав проектной команды не должен превышать 5 (пять)
человек.

7.10. В рамках первого этапа проводится заочная экспертиза командных заявок. В рамках
экспертизы проводится оценка командных заявок членами конкурсной комиссии.
Каждую заявку оценивает не менее 2-х экспертов.

Оценка командной заявки проводится по следующим критериям

№ Критерий Максимальное
количество баллов

1 Обоснованность проекта: корректное
описание проблемы территории, на решение
которой направлен проект, с описанием
целевой аудитории проекта

10

2 Соответствие проекта заявленной проблеме:
возможность решения заявленной проблемы
путем реализации проекта

10

3 Инновационность предлагаемого решения:
инновационность идеи проекта, наличие в
проекте новых видов услуг для населения
или новых форм работы с местным
сообществом, или новых форм мероприятий

10

4 Статус реализации проекта 10

5 Представление перспектив развития проекта 10

6 Качество оформления работы 10
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Максимальное количество баллов, поставленных каждым экспертом, – 60 баллов.
Итоговый балл командной заявки рассчитывается как средневзвешенная сумма
баллов всех экспертов. Максимальный итоговый балл заявки с учётом оценки двух
экспертов – 60 баллов.

7.11. По итогам первого этапа конкурсного отбора формируется промежуточный рейтинг
проектных команд. К участию во втором этапе отбора приглашаются проектные
команды, заявки которых получили не менее 35 баллов.

7.12. В рамках второго этапа проводится очная (в формате онлайн-конференции) защита
командных заявок. Очная защита проводится в формате онлайн-питчей, в рамках
которых проектные команды представляют свои проекты конкурсной комиссии. В
очной защите должно участвовать не менее 5 (пяти) членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает защиты проектных команд по следующим
критериям:

№ Критерий Максимальное
количество баллов

1 Увлечённость членов команды проектом 10

2 Наличие и проработанность планов по
масштабированию или тиражированию
проекта

10

3 Возможность обеспечить развитие проекта
силами проектной команды: наличие в
команде участников с компетенциями,
необходимыми для реализации проекта

10

4 Качество публичного представления проекта 10

5 Обоснованность потребности в
финансировании

10

Максимальное количество баллов за защиту командной заявки, поставленных одним
экспертом, – 40 баллов. Итоговый балл командной заявки по итогам очной защиты
рассчитывается как средневзвешенная сумма баллов пяти экспертов. Максимальный
итоговый балл заявки с учётом оценки пяти экспертов по итогам второго этапа
конкурсного отбора – 40 баллов.

7.13. Итоговый балл проектной команды по результатам двух этапов конкурсного отбора
рассчитывается как сумма оценок по итогам первого и второго этапов.
Максимальный балл по итогам двух этапов конкурсного отбора – 110 баллов.

7.14. По итогам второго этапа конкурсного отбора формируется итоговый рейтинг
проектных команд. Итоговый рейтинг учитывает балльные оценки команд за два
этапа конкурсного отбора. Первые места в рейтинге занимают проектные команды,
получившие максимальные баллы по итогам двух этапов конкурсного отбора.

7.15. Победителями Конкурса признаются проектные команды, занявшие первые места в
каждой из номинаций Конкурса. Призерами Конкурса признаются проектные
команды, занявшие вторые и третьи места в каждой из номинаций Конкурса.

7.16. Информацию о результатах (промежуточных и итоговых) своего участия в
конкурсном отборе Заявители получают в персональном порядке на личные адреса
электронной почты родителей/законных представителей и/или лиц их замещающих,
указанные в заявке.
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7.17. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.

7.18. В случае нарушения правил проведения конкурсного отбора участником
Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в конкурсном отборе. Такой
факт нарушения правил и соответствующее решение, принятое Организатором,
оформляется протоколом, подписанным комиссией из представителей Организатора.

8. Награды и поощрения для участников Конкурса

8.1. По итогам участия в Конкурсе участники получают:

− Диплом победителя;

− Диплом призера;

− Сертификат участника.

Диплом победителя получают члены проектной команды – победителя Конкурса по
соответствующей номинации.

Диплом призера получают члены проектной команды, занявшей второе или третье
место в соответствующей номинации.

Сертификат участника получают участники Конкурса, прошедшие два этапа
Конкурса, но не вошедшие в число победителей или призеров.

8.2. Диплом победителя дает право на участие в итоговом мероприятии Конкурса –
Форуме «Детский форсайт», которое проводится в Москве или на иной площадке,
определенной Организатором. За счет средств Организатора финансируется
проживание и питание в течение 3-х дней участников и лиц, их сопровождающих, а
также обучающая программа с целью знакомства с лучшими практиками в области
социального проектирования и модернизации городской среды. Организация проезда
обеспечивается самостоятельно участниками и лицами их сопровождающими.

8.3. Проектные команды – победители Конкурса могут получить финансовую поддержку
на развитие своего проекта в размере – до 90% потребности в финансировании, но не
более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. По решению Организатора
гранты могут быть предоставлены проектным командам, занявшим вторые места в
Конкурсе.

8.4. Дополнительно участники Конкурса могут получить ценные призы от партнёров
Конкурса. Решение о награждении проектных команд ценными призами принимают
партнёры Конкурса самостоятельно.

9. Иные положения

9.1. Организатор вправе в случае возникновения каких-либо обстоятельств,
препятствующих проведению Конкурса, — неполадки в сети Интернет, заражение
вирусами, несанкционированное вмешательство иных лиц в работу сайтов или иные
обстоятельства, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Конкурса, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение Конкурса.

9.2. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств по
причине предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
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9.3. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником авторских прав на
конкурсные работы, а также прав на иные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, содержащиеся в конкурсных работах.
Участник обязуется освобождать Организатора от всех претензий и исков,
предъявленных к нему в этой связи, самостоятельно и за свой счет, урегулируя эти
претензии и иски.

9.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса или же признать недействительными любые 
заявки на участие.

9.5. Все спорные вопросы регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

9.6. Все действия, предусмотренные Положением, считаются совершенными и
фиксируются по московскому времени.

10. Контакты для связи

Ответственные за проведение Конкурса:

Копылова Мария Юрьевна, руководитель проекта.

Т.: +7 (800) 700-90-51

E-mail: m.kopylova@soc-invest.ru
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Приложение 1

Требования к конкурсной работе

Конкурсная работа – описание реализованного социального проекта.

Конкурсная работа оформляется в виде презентации проекта в формате Microsoft
PowerPoint. Объём презентации – не более 10 слайдов.

Требования к структуре презентации

Номер
слайда

Номер и тема
слайда

Требование к слайду

1 Титульный лист Содержит название проекта, ФИО всех участников
проектной команды и города их проживания.

2 Проблема Содержит описание проблемы, на решение которой
направлен проект. При описании проблемы важно указать
целевую аудиторию: группу людей или организаций, для
которой данная проблема является актуальной. Привести
результаты исследований, статистическую информацию,
подтверждающую наличие проблемы.

3 Предложение по
решению
проблемы

Содержит описание проекта. Слайд должен содержать
максимально наглядное и понятное описание проекта.

4 Достижения
проекта

Содержит описание статуса проекта. Слайд должен
включать все практические шаги, предпринятые командой
по реализации проекта, и их результаты.

5 Стратегия развития
проекта

Содержит перечень шагов, которые команда планирует
предпринять для развития своего проекта

6 Команда Содержит краткую информацию о каждом участнике и его
роль в команде (лидер, маркетолог и т. п.).

По отдельным вопросам, перечисленным в таблице, может быть создано более одного
слайда. В рамках номинации “Инициативное бюджетирование” в конкурсной
работе необходимо указать источник финансирования вашего проекта, чтобы
подтвердить тематику.
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