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I. Общие положения. 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки, выдвижения. обсуждения и 

отбора проектов в рамках проекта Молодежный бюджет (далее –Проект). Правила 

участия школы в Проекте разработаны на основании Положения о проекте 

«Молодежный бюджет», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской 

области от 29.08.2017 г № 400 

2. Каждая школ, участвующая в проекте, может выдвинуть один или несколько проектов 

на общую сумму, не превышающую 3 млн. рублей 

3. Участниками проекта могут быть учащиеся 9-11 классов школы. 

4. Проекты от школы выбираются из числа проектных предложений, выдвинутых 

учащимися 9-11 классов 

Организация подготовки и реализации проекта. 

5. Для реализации и подготовки проекта в МБОУ СОШ с. Леонидово на добровольной 

основе создается совещательный орган - Молодежный совет школьников, из числа 

учащихся 9-11 классов. 

6. В состав Молодежного Совета входят не менее 7 человек. 

 

II.Функции Молодежного Совета: 

-разработка планов информационной компании 

-проведение подготовительных мероприятий до начала кампании классных собраний 

- проведение классных собраний по обсуждению проектных идей 

-проведение предварительного анализа предложений и отсеивание тех, которые 

невозможно реализовать в рамках проекта  

-формирование окончательного списка предложения для обсуждения на общем собрании 

- проведение консультаций с соответствующими специалистами администрации ГО 

Поронайский.  

- проведение технического анализа, выдвинутых на общем собрании предложений и 

формирование описания проектных предложений/ 

 

III. Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей на классных собраниях 

1.Учащиеся решившие, принять участие в Проекте, формируют проектные предложения. 

2. Для подготовки проектного предложения учащиеся проводят обследование территории, 

примыкающей к школе, всего села Леонидово, опрос населения или анкетирование 

жителей села. 

3.По результатам обследования подготавливают фото и видео материалы или другие 

варианты наглядных материалов для презентации идей. 

4.Найденные идеи оформляются для представления по форме 1. 

5.Учащиеся готовят короткую (не более 5 минут) презентацию для защиты проекта на 

классном собрании. 

6. Итогом классного собрания является выбор одной проектной идеи для голосования на 

общешкольном собрании 

7. По результату всех собраний учащихся 9-11 классов формируется список проектных 

предложений для голосования на уровне школы. 

IY. Оформление проектных идей и их представление на общешкольном уровне. 



1. По результатам классных собраний по каждой выдвинутой проектной идее 

представителями классов и Молодежным советом составляется её описание с 

иллюстративным материалом ( фото, видео, рисунки и другие материалы). 

2. Молодежный совет в процессе подготовки к общешкольному собранию проводит 

предварительный технический анализ выдвинутых предложений, формирует 

окончательный список проектных предложений. При анализе учитывается 

соответствие предложения типологии и общим принципам Проекта и его 

предварительная стоимость. 

Y. Оформление и размещение информации по отобранным предложениям 

 Детальное описание предложенных проектных предложений с информационными 

материалами размещается на информационном стенде Пресс-центр школы, сайте школы и 

в социальных сетях ВК. 

YI. Общешкольное голосование 

1. Окончательный отбор проектных предложений проводится посредством 

общешкольного голосования. Срок и место проведения голосования определяется 

заранее согласно плана реализации проекта. 

2. В голосовании участвуют учащиеся 9-11 классов. 

3. Голосование проводится в очном формате с помощью наклеек. 

4. За каждый проект участвующий в голосовании может отдать только один голос, 

второй голос предназначен для другого проекта. 

5. Если голосующий голосует за один проект дважды – его голос не засчитывается. 

6. Подсчет голосов проводит счетная комиссия из числа 3 представителей от 

Молодежного совета и по 1 представителю от классов. 

7. Подсчет голосов Счетной комиссией фиксируется в протоколе, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

8. По результатам голосования составляется ранжированный список проектных идей, 

предложения, получившие наибольшее число голосов и имеющие стоимость, не 

превышающую 3 млн. рублей, признаются победителями в голосовании. 

9. Победившие проектные предложения направляются в министерство финансов 

Сахалинской области. 

 

 

 

 


