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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 
социальных проектов обучающихся средней школы «Могу все изменить!» (далее 
соответственно - Положение, Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей Конкурса.

1.2. Цель Конкурса:

Привлечь внимание школьников к социальным проблемам в области здравоохранения и 
здорового образа жизни, поощрить инициативу по решению части из них и развитие 
навыков в области проектного управления, способствовать созданию атмосферы 
толерантности к особенностям и ограничениям в области здоровья среди подрастающего 
поколения.

1.3. Задачи Конкурса:

- Повысить уровень информированности школьников о жизни людей с различными 
заболеваниями, в том числе опровергнуть существующие мифы и предрассудки, которые 
могут приводить к нетолерантному отношению в обществе.

- Привлечь внимание школьников к актуальным вопросам, связанным с охраной 
здоровья граждан и формированием в обществе приверженности к здоровому образу 
жизни, в том числе, доступностью спорта для детей с ограничениями по здоровью.

- Стимулировать творческую и исследовательскую деятельность школьников, 
направленную на формирование благоприятной среды для активной жизни детей и 
взрослых с различными заболеваниями, в том числе через создание безбарьерной



бытовой и образовательной среды, а также улучшение психологического климата в 
коллективах с обучающимися, имеющими ограничения по здоровью.

- Отобрать наиболее актуальные, оригинальные и перспективные идеи, направленные на 
улучшение жизни детей и взрослых с различными заболеваниями, формирование 
приверженности здоровому образу жизни, увеличение доступности спорта для детей с 
ограничениями по здоровью с целью последующего их обсуждения на площадке секции 
«Здравоохранение и здоровый образ жизни» Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и возможного их внедрения 
на практике.

1.4. Учредители и организационные партнеры Конкурса.

1.4.1. Учредителем Конкурса (далее - Учредитель) является общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕРОФАРМ».

1.4.2. Конкурс проводится при поддержке Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и Министерства 
просвещения Российской Федерации.

1.5. Оргкомитет Конкурса

1.5.1. Оргкомитет Конкурса (далее -  Оргкомитет) является официальным коллегиальным 
органом, сформированным Учредителем в целях осуществления управления 
методическим и техническим обеспечением мероприятий Конкурса, а также 
взаимодействием с участниками Конкурса.

1.5.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Учредителя и привлеченных 
экспертов по согласованию.

1.5.3. Поименный состав Оргкомитета публикуется на официальном интернет-сайте 
Конкурса: www.moguvse-konkurs.ru.

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных организаций 
пилотных регионов (г. Санкт-Петербург и Московская область), на момент проведения 
Конкурса обучающиеся в 10 классе.

2.2. Обучающиеся 9 классов в рамках проектной деятельности могут выбирать тему 
проекта в рамках заявленных тематик Конкурса, над которым будут работать с сентября 
2021 по май 2022 года. Заявленные темы проектов, а также их краткое обоснование, 
позволяющее сделать вывод о соответствии будущего проекта цели и задачам Конкурса, 
направляются в Оргкомитет Конкурса.

http://www.moguvse-konkurs.ru


2.3. По итогам рассмотрения заявок с темами проектов к участию в Конкурсе 
допускаются заявки, соответствующие цели и задачам Конкурса.

2.4. Участники Конкурса вправе привлечь эксперта-консультанта, чья функция 
заключается в экспертной помощи конкурсанту в процессе работы над проектом. 
Экспертом-консультантом участника Конкурса может выступать как специалист из 
профессиональной сферы, связанной с планируемым проектом, так и педагог 
общеобразовательной организации.

2.5. Родитель (законный представитель) Участника -  гражданин РФ, в силу закона 
выступающий в защиту прав и законных интересов Участника, предоставляет Согласие 
на обработку персональных данных Участника, и иные необходимые запрашиваемые 
Учредителем Конкурса документы в соответствии с настоящими Положением, включая 
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Конкурса на одном 
из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.

3. Направления конкурсных проектов, форматы и порядок их реализации

3.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, соответствующие цели и задачам 
Конкурса, а именно которые:

- направлены на выявление социальных проблем в сфере здравоохранения и здорового 
образа жизни, включая доступность спорта для детей с ограничениями по здоровью;

- раскрывают проблематику жизни с тем или иным заболеванием или состоянием 
здоровья, ведения здорового образа жизни, включая вопросы доступности спорта для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ);

- направлены на информирование общества о важности здорового образа жизни или 
доступности спорта для детей с ограничениями по здоровью и содержат предложения по 
улучшению жизни детей и взрослых е особенностями здоровья, стимулированию 
ведения здорового образа жизни или увеличения доступности спорта для детей с ОВЗ.

3.2. Под реализацией проекта понимается совокупность мероприятий, направленных на 
достижение цели и задач проекта, в том числе:

- Проведение исследований, круглых столов, просветительских лекций, семинаров, 
интеллектуальных игр, конкурсов, волонтерских акций, концертов, написание эссе, 
статей и публикаций, и т.д.

- Создание и распространение в социальных сетях оригинального контента (игровых и 
документальных фильмов, социальных видеороликов, сюжетов, анимационных 
фильмов, музыкальных произведений, цикла печатных публикаций, фотопроектов и 
Т.Д.).



- Разработка и внедрение технических инноваций, программных продуктов, 
нестандартных практик и рационализаторских идей.

- Информационные и благотворительные кампании, направленные на вовлечение 
граждан в решение системных проблем людей с различными заболеваниями и ОВЗ, 
повышение приверженности здоровому образу жизни и обеспечению доступности 
спорта для детей с ОВЗ, а также адресную помощь таким людям в трудной жизненной 
ситуации.

- Иные мероприятия, соответствующие цели и задачам Конкурса.

3.4. Проектная деятельность реализуется в соответствии с принципами организации 
работы в рамках основной образовательной программы общеобразовательной 
организации, но не ограничивается ими. Ключевой принцип реализации проектов, 
участвующих в Конкурсе, -  самостоятельность конкурсантов в процессе выбора темы и 
концепции проекта, планирования и проведении мероприятий проекта, определения 
аудитории, ожидаемых результатов и иных параметров проекта, оценки эффективности 
проекта и подготовки презентационных материалов. Участие представителей 
администраций и педагогов общеобразовательных организаций допускается лишь с 
целью оказания необходимого минимума организационной и административной 
поддержки участников и проектных команд. Участие экспертов-консультантов 
допускается лишь с целью экспертной помощи участникам в процессе работы над 
проектом.

3.5. Представляя Проект для участия в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются со 
следующими правилами и требованиями:
- Родитель (законный представитель) Участника Конкурса гарантирует, что при создании 
Проекта соблюдены права третьих лиц и в Проекте отсутствуют изображения лиц, не 
достигших возраста 14 (Четырнадцати) лет, если на то не получено письменное согласие 
законного представителя лица, не достигшего 14 лет. Участник несет полную 
ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
- Родитель (законный представитель) Участника гарантирует, что Участник является 
единственным автором Проекта, публикуемого в целях участия в Конкурсе. Указанная 
гарантия Участника подразумевает, что Проект создан только силами и средствами 
самого Участника Конкурса, предоставившего Проект;
- Родитель (законный представитель) Участника дает согласие на использование 
Организатором Конкурса своего Проекта или его части / фрагментов, своего 
изображения, зафиксированного в составе Проекта, а также гарантирует наличие 
согласия (разрешения) иных физических лиц, изображения которых присутствуют в 
Проекте на использование их изображений в составе Проекта, любыми способами и в 
любых целях без ограничения территории.

3.6. Для участия в Конкурсе не принимаются следующие Проекты Участников:
- содержащие рекламу товаров, работ и услуг;
- пропагандирующие жестокость и насилие;
- эротического или порнографического характера;



- нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
- пропагандирующие курение или употребление алкогольных напитков или 
употребление наркотических веществ;
- в содержании которых присутствуют экстремистские материалы;
- содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом 
порочит честь и достоинство других Пользователей, участников Конкурса, а также 
любых третьих лиц;
- иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О 
Рекламе»

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится согласно следующему календарному плану:

Этап Сроки Ответственные
Размещение объявления о 
проведении Конкурса

Не позднее 19 апреля 
2021

Оргкомитет Конкурса

Прием заявок 10 мая 2021 
30 сентября 2021

Оргкомитет Конкурса

Отбор заявок,
соответствующих Положению 
о Конкурсе

1 октября 2021 -  
31 октября 2021

Оргкомитет Конкурса

Рассылка извещений 
участникам о допуске к 
участию в Конкурсе

Не позднее 8 ноября 
2021

Оргкомитет Конкурса

Детальная проработка 
проектов участниками

8 ноября 2021 -  
30 апреля 2022

Участники Конкурса

Подача участниками 
презентаций проектов в 
Оргкомитет Конкурса

1 мая 2022 
15 мая 2022

Участники Конкурса

Отбор лучших проектов. 16 мая 2022 — 
31 июля 2022

Оргкомитет Конкурса

Публикация результатов 
Конкурса. Рассылка 
извещений победителям

Не позднее 10 августа 
2022

Оргкомитет Конкурса

Церемония награждения 
победителей Конкурса 
(г. Москва)

Сентябрь 2022 Оргкомитет Конкурса

4.2. Оргкомитет публикует Объявление о Конкурсе на интернет-сайте Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 
www.popechitely.ru — не позднее 19 апреля 2021 года, а затем на официальном интернет- 
сайте Конкурса www.moguvse-konkurs.ru -  не позднее 10 мая 2021 года.

http://www.popechitely.ru
http://www.moguvse-konkurs.ru


4.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе. Заявки подаются в 
электронной форме через официальный интернет-сайт Конкурса: www.moguvse- 
konkurs.ni.

4.4. Отбор заявок проводится Оргкомитетом до 31 октября 2021 года. Заявки, содержание 
которых не соответствует настоящему Положению о Конкурсе, до участия в Конкурсе не 
допускаются.

4.5. В срок до 8 ноября 2021 года включительно Оргкомитет направляет извещения о 
допуске к участию в Конкурсе по адресам электронной почты, указанным в заявках на 
участие в Конкурсе.

4.6. Авторы заявок, получившие извещения о допуске к участию в Конкурсе, считаются 
участниками Конкурса и могут приступать к реализации заявленных проектов.

4.7. В процессе работы над проектами участники Конкурса собирают необходимые 
текстовые, фото- и видеоматериалы для последующего их добавления в презентацию 
проекта. Порядок подготовки презентации проекта описан в Приложении №3 к 
настоящему Положению.

4.8. Презентации проектов участников Конкурса должны быть отправлены в Оргкомитет 
в срок до 15 мая 2022 года через официальный интернет-сайт Конкурса: www.moguvse- 
konkurs.ru. Участники Конкурса, не направившие презентации своих проектов в 
указанный срок, признаются выбывшими из участия в Конкурсе.

5. Экспертиза проектов и подведение итогов Конкурса

5.1. Экспертиза проектов, участвующих в Конкурсе, проводится Оргкомитетом в 
установленные сроки, согласно критериям, указанным в Приложении № 4 к настоящему 
Положению, по следующим номинациям:

1. «О важном» - проекты, наиболее полно отвечающие задаче информирования 
общества о важных социальных проблемах: особенностях жизни, доступности 
ведения здорового образа жизни для детей и взрослых с различными 
заболеваниями или ОВЗ;

2. «Будь здоров!» - проекты, вдохновляющие на ведение здорового образа жизни, 
занятия спортом, в том числе через истории успеха;

3. «Проблема -  решение» - проекты, предлагающие инструменты для решения 
важных социальных проблем, в том числе: как сделать общество более 
толерантным по отношению к людям с особенностями здоровья, помочь решить 
трудности, с которыми сталкиваются такие люди в повседневной жизни, 
обеспечить доступность спорта для детей с ОВЗ и т.д.



5.2. Для проведения экспертизы проектов и определения победителей Оргкомитет 
формирует Жюри в количестве 7 человек, состоящее из членов Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. 
Персональный состав жюри публикуется на официальном интернет-сайте Конкурса 
www.moguvse-konkurs.ru не позднее 31 мая 2021 года.

5.4.3. Экспертиза и отбор лучших проектов проводится в соответствии с номинациями. 
Для проведения экспертизы проекты, участвующие в Конкурсе, распределяются между 
членами Жюри в произвольном порядке в равных пропорциях. Каждый проект проходит 
экспертизу двух членов Жюри, которые независимо друг от друга оценивают его в 
соответствии с критериями, указанным в Приложении №4. Выставленные экспертами 
баллы по каждому проекту суммируются Оргкомитетом и заносятся в оценочный лист.

5.4.4. Победителями Конкурса решением Оргкомитета признаются 9 (девять) проектов 
(по 3 (три) в каждой номинации), набравшие наиболее высокие баллы Жюри. В случае 
если несколько проектов наберут одинаковое количество баллов, Оргкомитет собирает 
совещательную комиссию, состоящую из не менее четырех членов Жюри для 
дополнительной экспертизы проектов и окончательного пересчета баллов.

5.4.5. Отобранные в результате экспертизы проекты (победители) в соответствии с 
количеством набранных баллов распределяются Оргкомитетом по призовым местам, в 
том числе:
- 1 призовое место -  лауреат Конкурса I степени
- 2 призовое место -  лауреат Конкурса П степени
- 3 призовое место -  лауреат Конкурса Ш степени

5.4.6. Члены Жюри вправе отметить отдельные проекты из числа не вошедших в список 
победителей, специальными призами от своего имени, сформулировав качественное 
преимущество отмеченного проекта, за которое он достоин специального приза.

5.4.7. Окончательный список победителей Конкурса, а также список проектов, 
удостоенных специальных призов членов Жюри, утверждается решением членов Жюри, 
и не позднее 10 августа 2022 года публикуется Оргкомитетом на официальном интернет- 
сайте Конкурса: www.moguvse-konkurs.ru.

6. Порядок заполнения и подачи заявок на участие в Конкурсе

6.1. Для заполнения и подачи заявки на участие в Конкурсе Участнику необходимо зайти 
в соответствующий раздел официального интернет-сайта Конкурса: www .mo guvse- 
konkurs .ru.

6.2. Подробные рекомендации по заполнению заявок на участие в Конкурсе доступны в 
Приложении №1 к настоящему Положению.

http://www.moguvse-konkurs.ru
http://www.moguvse-konkurs.ru


6.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются не ранее 10 мая 2021 года (00 часов 00 минут 
по московскому времени) и не позднее 30 сентября 2021 года (23 часов 59 минут по 
московскому времени). Заявки, поданные вне данного временного интервала, не 
рассматриваются и не допускаются до участия в Конкурсе.

6.4. Заявки, оформленные некорректно (см. Приложение №1), не рассматриваются и не 
допускаются до участия в Конкурсе. Внесение изменений в заявку возможно только на 
этапе редактирования заявки. После отправки заявки (нажатия соответствующей кнопки 
в личном кабинете участника) внесение изменений невозможно.

6.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются только при наличии корректно 
заполненной Формы подтверждения подачи заявки (см. Приложение №2), которая 
сканируется и прикрепляется к заявке в формате PDF. Форма подтверждения подачи 
заявки должна содержать подпись директора общеобразовательной организации или его 
заместителя, а также печать соответствующей организации.

6.6. Оргкомитет не несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 
заявках на участие в Конкурсе, включая подлинность согласия на передачу 
персональных данных. Вся ответственность за предоставляемые сведения лежит на лице, 
подписавшем Форму подтверждения подачи заявки.

7. Призовой фонд и обязательства победителей по расходованию денежных 
средств, полученных в качестве призов

7.1. Призовой фонд формируется из средств, выделенных Учредителем, и распределяется 
между победителями Конкурса в соответствии с присвоенными им призовыми местами:

Гранд-приз: денежный приз в размере 150 тыс. рублей -  1 приз
1 призовое место (лауреат Конкурса 1 степени): денежный приз в размере 150 тысяч 
руб - 3 приза
2 призовое место (лауреат Конкурса П степени): денежный приз в размере 100 тысяч 
рублей -  3 приза
3 призовое место (лауреат Конкурса Ш  степени): денежный приз в размере 50 (тысяч 
рублей -  3 приза
Поощрительные призы «За волю к победе и интересные идеи»: денежный приз в 
размере 10 (десять) тысяч рублей -  10 призов

7.2. Учредитель Конкурса, как налоговый агент, производит уплату налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в зависимости от стоимости приза из призового фонда за 
победителей -  физических лиц, получивших денежные призы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, 
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.217 НК РФ).



Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде денежного 
приза (далее -  Приз), стоимостью свыше 4 ООО рублей, Учредитель Конкурса, при его 
выдаче, обязан исчислить НДФЛ по ставке 13% от общей суммы выигрыша, удержать 
его из дохода Участника и уплатить в бюджет.
В случае получения Участником Конкурса приза, Учредитель Конкурса выступает 
налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах, ведет 
персонифицированный учет доходов Участников Конкурса, а именно:
- исчисляет сумму НДФЛ от суммы полученных доходов Участником Конкурса, 
превышающей 4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), по ставке, предусмотренной 
п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (13%);
- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной части 
приза
составляющей разыгрываемого приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ и 
перечисляет её в бюджет РФ.
- Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных данных 
и документов, необходимых для исполнения Учредителем Конкурса обязательств 
налогового агента.

7.3. Учредитель Конкурса не несет ответственности в случае, если победители не могут 
осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых 
других препятствующих получению приза причин, при условии выполнения 
Учредителем Конкурса своих обязанностей.

8. Порядок и сроки получения приза за победу в Конкурсе

8.1. Победитель вправе воспользоваться правом на получение приза, в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента завершения Конкурса.

8.2. Победитель Конкурса в целях получения приза должен направить свои данные по 
запросу Оргкомитета Конкурса. Для этого победитель должен предоставить посредством 
отправки письма Оргкомитету: moguvse-konkurs@vandex.ru

• фамилию, имя, отчество, скан-копию паспорта, ИНН -  для гражданина -  
законного представителя победителя Конкурса;

• почтовый адрес в пределах Российской Федерации; юридический адрес -  для 
юридического лица;

• информацию о контактном номере (контактных номерах) телефона;
• банковские реквизиты и иные необходимые документы по запросу Оргкомитета.

8.3. Учредитель Конкурса не несет ответственности за неверно указанные победителем 
сведения.

9. Интеллектуальная собственность и персональные данные
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9.1. Для целей настоящего Положения «права интеллектуальной собственности» 
означают все действующие и будущие права любого рода в любой стране мира, включая, 
в частности, права (в том числе, исключительное право) в отношении или в связи с 
объектами авторского права и смежных прав, изобретениями, полезными моделями, 
промышленными образцами (включая патенты на них), товарными знаками, знаками 
обслуживания, наименованиями мест происхождения товара, фирменными 
наименованиями, доменными именами, секретами производства, ноу-хау и 
аналогичными промышленными, коммерческими правами и правами интеллектуальной 
собственности, подлежащими или не подлежащими регистрации, зарегистрированными 
или находящимися в процессе регистрации, а также включает право подачи заявки на 
регистрацию этих прав и приобретение соответствующей охраны, существующие в 
России или в другой стране мира.
9.2. Участие в Конкурсе со стороны Участника ни при каких обстоятельствах не 
рассматривается как передача, уступка или предоставление участнику каких-либо прав 
интеллектуальной собственности на объекты, принадлежащие Учредителю Конкурса.
9.3. В качестве условия участия в Конкурсе, в случае размещения в сети Интернет, 
участник предоставляет Учредителю Конкурса:
право использовать имя, образ, изображение участника, конкурсные материалы 
участника, использованные, воспроизведенные или зафиксированные в создаваемых 
Учредителем фотографиях, видеоматериалах, интервью, публикациях, статьях (далее -  
Материалы) в целях распространения информации о Конкурсе в сети Интернет, в период 
его проведения. Участник согласен с тем, что по факту окончания Конкурса Материалы 
остаются в сети Интернет неограниченное время, а также на интернет-сайте 
Конкурса: www.mo guvse-konkurs .ru.
9.4. Учредитель Конкурса вправе осуществлять использование созданных ими 
Материалов, в любых правомерных целях следующими способами:

• воспроизводить Материалы в любой материальной форме и на любых 
материальных носителях без ограничения тиража и (или) количества экземпляров;

• распространять экземпляры Материалов любыми способами;
• осуществлять опубликование Материалов;
• доводить Материалы до всеобщего сведения (в том числе, посредством сети 

Интернет) таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в 
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору;

• осуществлять переделку и иную переработку Материалов.
9.5 Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, 
дает согласие Учредителю через законного представителя на обработку своих 
персональных данных (ФИО, мобильный телефон, адрес электронной почты, паспортные 
данные, банковские реквизиты), с использованием и без использования средств 
автоматизации, в том числе на совершение Учредителем действий, предусмотренных п.З 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая их передачу организациям, с которыми Учредитель осуществляет 
взаимодействие на основании соответствующих договоров (соглашений), любыми 
способами. Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 
обрабатываются исключительно в целях проведения Конкурса: для регистрации в 
качестве участника Конкурса, взаимодействия с участником, выдачи приза участнику 
Конкурса. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, могут быть
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переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и на условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для 
реализации указанных выше целей.
9.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории 
Российской Федерации.
9.7. Учредитель Конкурса вправе осуществлять следующие действия («Обработку») с 
персональными данными победителей, в том числе с использованием средств 
автоматизации:

• Сбор;
• Запись;
• Систематизацию;
• Накопление;
• Хранение;
• Уточнение (обновление, изменение);
• Извлечение;
• Использование;
• Обезличивание;
• Блокирование;
• Удаление;
• Уничтожение персональных данных.

9.8. Субъект персональных данных (участник) имеет право на получение сведений о 
каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных 
данных, относящихся к соответствующему Субъекту персональных данных, а также на 
ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (по 
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 
удостоверяющего личность Субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 
Субъекта персональных данных).
9.9. Субъекты персональных данных (участники) могут отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных путем направления в Оргкомитет Конкурса 
соответствующего заявления почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении по адресу оператора персональных данных.
9.10. Обработка персональных данных участника прекращается достижением целей 
обработки. Персональные данные субъектов персональных данных (участников) 
хранятся в течение срока, предусмотренного законодательство РФ.
9.11. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что его персональные 
данные, а именно фамилия, имя и (или) отчество, а также город (населенный пункт) 
проживания могут быть опубликованы при размещении итогов Конкурса в сети 
Интернет, а также в любых иных средствах информации.
9.12. Участники/их законные представители несут гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность за нарушение авторских/смежных и 
иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Учредитель 
Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, 
авторских/смежных и иных прав третьих лиц.



10. Церемония награждения победителей

10.1. Формат будет определен Учредителем Конкурса в январе 2022 года отдельным 
Приложением к данному Положению.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение, объявление о проведении Конкурса и другая информация о 
проведении Конкурса, размещаемая Оргкомитетом и с его согласия, не является 
приглашением делать оферты.
11.2. Оргкомитет не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в 
Конкурсе.
11.3. Оргкомитет не обязан направлять заявителям уведомления о результатах 
рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки 
не были допущены до участия в Конкурсе. То же самое распространяется и на проекты, 
допущенные к участию в Конкурсе, а также проекты, признанные победителями 
Конкурса.
11.4. Подачей заявки на участие в Конкурсе общеобразовательная организация, от имени 
которой подписана Форма подтверждения подачи заявки, разрешает Оргкомитету 
использование всей представленной в составе такой заявки информации в аналитических 
и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и открытости проведения 
Конкурса, в том числе посредством публикации в средствах массовой информации и 
социальных сетях.
11.5. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
направленных Оргкомитетом по адресу электронной почты, указанному таким 
заявителем в поданной им заявке на участие в Конкурсе.
11.6. Оргкомитет и Учредитель не несут ответственности за использование в проектах, 
поданных в Оргкомитет Участниками, материалов с нарушением интеллектуальных 
прав, принадлежащих третьим лицам.
11.7. Направляя в Оргкомитет материалы, необходимые для участия в Конкурсе, 
Участники Конкурса признают право Оргкомитета и Учредителя на использование 
данных материалов в любых целях без согласования с Участниками, в том числе 
публиковать данные материалы в средствах массовой информации. При этом 
Оргкомитет и Учредитель заверяют заявителей, что не будут использовать результаты 
интеллектуального труда участников Конкурса в целях материального обогащения.
11.8. Изложенное в пункте 9.7. не распространяется на объекты, защищенные 
законодательством Российской Федерации об авторском и патентном праве, в случае, 
если Участник уведомил об этом Оргкомитет при подаче заявки и (или) материалов 
презентации проекта.
11.9. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. Оргкомитет и 
Учредитель оставляют за собой право на внесение изменений в настоящее Положение 
(включая приложения к нему) и иную документацию Конкурса в любое время при 
условии публикации измененных документов на официальном интернет-сайте 
www.moguvse-konkurs.ru в течение трех рабочих дней с даты утверждения изменений 
Оргкомитетом. Обо всех значимых изменениях, которые могут повлиять на результаты 
Конкурса, Оргкомитет будет сообщать участникам Конкурса в разумные сроки.
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Приложение №1

Рекомендации по заполнению заявки на участие в Конкурсе школьных 
социальных проектов «Могу всё изменить!»

1. Перед подачей заявки заявитель должен внимательно изучить 
Положение о Конкурсе и другие документы, размещенные на интернет- 
сайте Конкурса www.moguvse-konkurs.ru, а также обсудить свое участие 
с одним из своих родителей (законным представителем) и с кем-либо из 
представителей администрации общеобразовательной организации 
(школы), в которой он проходит обучение.

2. Проект, представляемый в заявке на участие в Конкурсе, должен 
соответствовать Положению о Конкурсе. Заявки с предложениями 
проектов, не соответствующих требованиям Положения, будут 
отклонены Оргкомитетом.

3. Заявитель перед заполнением заявки должен продумать идею 
социального проекта, который он хотел бы реализовать, включая его 
название, конкретные мероприятия, которые могут быть проведены в 
рамках проекта, состав команды, которую заявитель планирует 
привлечь к помощи в реализации проекта, материально-технические и 
административные ресурсы, которые могут понадобиться для 
достижения целей проекта и другие важные детали. Рекомендуем перед 
заполнением заявки обсудить свои идеи с кем-либо из педагогов 
образовательной организации.

4. Перед заполнением заявки заявитель должен обратиться к 
представителю администрации общеобразовательной организации, в 
которой он проходит обучение, и к одному из родителей (законному 
представителю) с целью подписания Формы подтверждения подачи 
заявки (см. Приложение №2). Форма должна быть заверена печатью 
общеобразовательной организации. Скачать Форму подтверждения 
подачи заявки можно на интернет-сайте Конкурса www.moguvse- 
konkurs.ru.

5. Для заполнения и подачи заявки на участие в Конкурсе заявитель 
должен зайти на интернет-сайт Конкурса www.moguvse-konkurs.ru и 
перейти по ссылке (нажать кнопку) «Подать заявку», где заполнить 
соответствующую форму. Все поля формы заявки являются 
обязательными для заполнения. Частично или некорректно заполненные 
заявки будут отклонены Оргкомитетом.

6. Заявитель перед подачей заявки должен внимательно проверить 
корректность сведений, которые он указал:
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- ФИО
- возраст (на момент подачи заявки)
- адрес электронной почты (через эту почту будет осуществляться 

дальнейшая коммуникация между заявителем и Оргкомитетом)
- номер мобильного телефона
- регион фактического проживания
- населенный пункт (в котором находится образовательная 

организация, где обучается заявитель)
- ссылка на основной личный профиль в одной из социальных сетей
- полное название общеобразовательной организации
- электронная почта и телефон общеобразовательной организации

7. Заявитель также должен прикрепить к заявке следующие файлы:
фото с изображением своего лица (размер файла до 2 Мб). 
Обращаем внимание, что прикрепленное фото в дальнейшем 
может быть опубликовано Оргкомитетам в открытых 
источниках и использовано в материалах Конкурса.

- заполненную и подписанную Форму подтверждения подачи заявки 
в формате PDF (см. пункт 4)

8. В описательной части заявки заявитель обязан выбрать одну или 
несколько номинаций Конкурса. Подробная информация о номинациях 
дана в Положении о Конкурсе.

9. Заявитель должен представить краткое описание своего будущего 
проекта, рассказать, решению каких социальных проблем проект может 
поспособствовать и объяснить, почему именно эти проблемы важны для 
заявителя (личное отношение).

Ю.После заполнения всех полей заявки и прикрепления файлов 
рекомендуем внимательно проверить содержимое заявки и только 
после этого нажать кнопку «Отправить заявку». После нажатия 
кнопки «Отправить заявку» внести какие-либо изменения или 
отозвать заявку невозможно. Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку и только один раз. В случае подачи одним 
заявителем нескольких заявок рассматриваться будет только 
первая (по времени подачи) поступившая заявка. Все обращения в 
Оргкомитет относительно исправления ошибок, допущенных при 
заполнении заявки, просьбы о внесении каких-либо изменений и 
дополнений не смогут быть удовлетворены.

11.После успешной подачи заявки заявитель получает уведомление о 
регистрации заявки на адрес электронной почты, указанный заявителем 
в заявке. После этого заявитель может ожидать извещение Оргкомитета 
о допуске заявки к участию в Конкурса, которое также поступит на 
данный адрес электронной почты заявителя в срок до 8 ноября 2021 года



включительно. В извещении заявителю будут разъяснены дальнейшие 
действия, которые он должен предпринять в целях участия в Конкурсе.



Приложение №2

ФОРМА

подтверждения подачи заявки на участие 

в Конкурсе школьных социальных проектов «Могу всё изменить!»

Общеобразовательная организация полное наименование организации

  . |
расположенная П О  адресу:____ юридический адрес организации_________________________________

В ЛИЦе должность и ФИО представителя администрации организации

настоящим подтверждает, Ч Т О ___________________________ ФИО обучающегося___________________

на момент подачи заявки на участие в Конкурсе школьных социальных проектов
«Могу всё изменить!» является обучающимся класса данной организации.
Организация подтверждает подачу заявки обучающегося и готова оказывать 
необходимое содействие обучающемуся в целях его участия в Конкурсе.

Дата:

М.П.
подпись ФИО



Согласие законного представителя несовершеннолетнего на его участие в 
Конкурсе, использование интеллектуальной собственности, а также сбор, 

обработку, хранение и распространение персональных данных

Я ,  ФИО законного представителя

паспорт гражданина Российской Федерации
№______________выдан_______  Наименование органа и дата выдачи документа

___________________________________________________________________________________________ 5

мобильного телефона являясь законным представителем несовершеннолетнего
гражданина_____________________ф и о , даю согласие на
его участие в Конкурсе школьных социальных проектов «Могу всё изменить!» и 
настоящим подтверждаю, что соглашаюсь с Положением о Конкурсе1, в том числе 
в части вопросов, касающихся использования интеллектуальной собственности, а 
также сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных11. 
Кроме того, подтверждаю подлинность и актуальность следующих контактных 
данных, предоставленных Оргкомитету в заявке на участие в Конкурсе:
Номер мобильного телефона +7_____________________
Адрес электронной почты_________________________

Дата:

подпись ФИО

1 Текст Положения опубликован на интернет-сайте Конкурса www.moguvse-konkurs.ru 
" Извлечение из Положения о Конкурсе:
9. Интеллектуальная собственность и персональные данные
9.1. Для целей настоящего Положения «права интеллектуальной собственности» означают все действующие и 
будупще права любого рода в любой стране мира, включая, в частности, права (в том числе, исключительное право) 
в отношении или в связи с объектами авторского права и смежных прав, изобретениями, полезными моделями, 
промышленными образцами (включая патенты на них), товарными знаками, знаками обслуживания, 
наименованиями мест происхождения товара, фирменными наименованиями, доменными именами, секретами 
производства, ноу-хау и аналогичными промышленными, коммерческими правами и правами интеллектуальной 
собственности, подлежащими или не подлежащими регистрации, зарегистрированными или находящимися в 
процессе регистрации, а также включает право подачи заявки на регистрацию этих прав и приобретение 
соответствующей охраны, существующие в России или в другой стране мира.
9.2. Участие в Конкурсе со стороны Участника ни при каких обстоятельствах не рассматривается как передача, 
уступка или предоставление участнику каких-либо прав интеллектуальной собственности на объекты, 
принадлежащие Учредителю Конкурса.
9.3. В качестве условия участия в Конкурсе, в случае размещения в сети Интернет, участник предоставляет 
Учредителю Конкурса:
право использовать имя, образ, изображение участника, конкурсные материалы участника, использованные, 
воспроизведенные или зафиксированные в создаваемых Учредителем фотографиях, видеоматериалах, интервью, 
публикациях, статьях (далее — Материалы) в целях распространения информации о Конкурсе в сети Интернет, в
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период его проведения. Участник согласен с тем, что по факту окончания Конкурса Материалы остаются в сети 
Интернет неограниченное время, а также на интернет-сайте Конкурса: www.moguvse-konkins.ru.
9.4. Учредитель Конкурса вправе осуществлять использование созданных ими Материалов, в любых правомерных 
целях следующими способами:

• воспроизводить Материалы в любой материальной форме и на любых материальных носителях без 
ограничения тиража и (или) количества экземпляров;

• распространять экземпляры Материалов любыми способами;
• осуществлять опубликование Материалов;
• доводить Материалы до всеобщего сведения (в том числе, посредством сети Интернет) таким образом,

при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном режиме из любого места и в любое 
время по своему выбору;

• осуществлять переделку и иную переработку Материалов.
9.5 Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Учредителю 
через законного представителя на обработку своих персональных данных (ФИО, мобильный телефон, адрес 
электронной почты, паспортные данные, банковские реквизиты), с использованием и без использования средств 
автоматизации, в том числе на совершение Учредителем действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их передачу организациям, с которыми 
Учредитель осуществляет взаимодействие на основании соответствующих договоров (соглашений), любыми
способами. Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
исключительно в целях проведения Конкурса: для регистрации в качестве участника Конкурса, взаимодействия с 
участником, выдачи приза участнику Конкурса. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, могут 
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и на условиях 
конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации указанных выше целей.
9.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется, 
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.
9.7. Учредитель Конкурса вправе осуществлять следующие действия («Обработку») с персональными данными 
победителей, в том числе с использованием средств автоматизации:

• Сбор;
• Запись;
• Систематизацию;
• Накопление;
• Хранение;
• Уточнение (обновление, изменение);
• Извлечение;
• Использование;
• Обезличивание;
• Блокирование;
• Удаление;
• Уничтожение персональных данных.

9.8. Субъект персональных данных (участник) имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту 
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (по 
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта 
персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 
собственноручную подпись Субъекта персональных данных).
9.9. Субъекты персональных данных (участники) могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем направления в Оргкомитет Конкурса соответствующего заявления почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении по адресу оператора персональных данных.
9.10. Обработка персональных данных участника прекращается достижением целей обработки. Персональные 
данные субъектов персональных данных (участников) хранятся в течение срока, предусмотренного 
законодательство РФ.
9.11. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что его персональные данные, а именно фамилия, 
имя и (или) отчество, а также город (населенный пункт) проживания могут быть опубликованы при размещении 
итогов Конкурса в сети Интернет, а также в любых иных средствах информации.
9.12. Участники/их законные представители несут гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность за нарушение авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно действующему 
законодательству РФ. Учредитель Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, 
авторских/смежных и иных прав третьих лиц.
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Приложение №3

Порядок подготовки Презентации проекта

L Заявитель, допущенный решением Оргкомитета до участия в Конкурсе, в 
срок до 8 ноября 2021 года включительно получит на электронную почту, 
указанную ранее в заявке, индивидуальную ссылку, перейдя по которой он 
должен будет прикрепить файлы своей презентации в срок до 15 мая 2022 
года включительно.

2. Презентация проекта направляется в Оргкомитет в виде двух идентичных 
по содержанию файлов: один файл в формате РРТ и один файл в формате 
PDF.

3. Презентация должна быть выполнена креативно, лаконично и 
информативно. Качество презентации учитывается Жюри при выставлении 
оценок.

4. Презентация проекта должна содержать не более 15 слайдов/страниц, 
включая титульный лист.

5. Работа над презентацией проекта может вестись Участником как 
параллельно реализации проекта, так и по итогам, но с учетом сроков 
подачи презентации в Оргкомитет (см. Пункт 1). Мы рекомендуем готовить 
черновик презентации в процессе реализации проекта.

6. В презентации Участник Конкурса должен максимально емко отразить суть 
проекта, его актуальность, цели и задачи, социальный эффект, географию и 
этапы реализации, количество людей, вовлеченных в реализацию проекта 
(исполнителей проекта, включая привлеченных для проведения отдельных 
мероприятий проекта), количество реальных или потенциальных 
благополучателей (людей, на жизнь которых повлияла/повлияет реализация 
проекта), а также наглядно показать, какая деятельность велась/ведется для 
достижения целей и решения задач проекта. В случае если проект на момент 
подачи презентации не завершен, Участник должен рассказать о том, какая 
деятельность в рамках проекта будет вестись в будущем. Кроме того, 
необходимо изложить мнение Участника о дальнейшей судьбе проекта, 
включая условия, при которых он сможет развиваться, а также возможные 
трудности. Отдельно следует прописать выводы, которые Участник сделал 
по итогам реализации своего проекта (например, проблемы, с которыми он 
столкнулся в процессе реализации, допущенные ошибки, неожиданные 
результаты и т.д.).

7. При описании мероприятий, которые проводились в рамках проекта, 
желательно указывать дату и место проведения мероприятий, а также 
добавить к описанию несколько фото.



8. С целью более полного описания мероприятий в рамках проекта Участник 
имеет право включить в презентацию в виде ссылок фотографии, 
размещенные на электронном диске, и видеоматериалы, размещенные на 
открытых видеоплатформах. Все файлы, включенные в презентацию в виде 
ссылок, должны быть доступны для просмотра без введения пароля и 
необходимости скачивания. Участник самостоятельно должен следить за 
доступностью просмотра размещенных им файлов вплоть до окончания 
Конкурса (30 сентября 2022 года).

9. Если в процессе реализации проекта изготавливались брошюры, лифлеты, 
открытки, флаеры и иные печатные материалы, то в презентации 
необходимо представить только обложку/титульный лист печатного 
материала, а полную версию в формате PDF необходимо разместить на 
электронном диске, указав в презентации ссылку на него с названием 
соответствующего файла. Доступ к электронному диску должен 
осуществляться без введения пароля. Участник самостоятельно должен 
следить за доступностью просмотра размещенных им файлов вплоть до 
окончания Конкурса (30 сентября 2022 года).

10. Аудиофайлы и ссылки на них к рассмотрению не принимаются, за 
исключением ссылок на аудиофайлы музыкальных произведений 
собственного сочинения.

11. В презентацию желательно не включать ссылки на видеозаписи большого 
хронометража и длинные текстовые материалы, но можно давать ссылки на 
публикации, связанные с проектом, в социальных сетях и средствах 
массовой информации (посты с текстами, фото и видео, заметки, интервью, 
авторские колонки и т.д.). Наличие публикаций о проекте с упоминанием 
Конкурса будет считаться дополнительным преимуществом социальной 
значимости и актуальности проекта.

12. Литературные и иные авторские произведения большого объема (даже в 
виде ссылок) изучаться не будут ввиду ограниченного времени членов 
Жюри на изучение презентаций.

13. Для наглядного описания сути или деталей проекта Участник имеет право 
представлять данные в виде графиков, схем, таблиц и т.д.

14. При наличии соответствующей возможности Участник может изготовить 
видеоролик с описанием своего проекта, указав в презентации ссылку на 
него. Сам видеофайл при этом необходимо разместить на открытой 
видеоплатформе с обеспечением доступа к просмотру без введения пароля 
и необходимости скачивания. Участник самостоятельно должен следить за 
доступностью просмотра размещенных им файлов вплоть до окончания 
Конкурса (30 сентября 2022 года).

15. Титульный лист (обложка) презентации должна содержать заголовок 
(название проекта) и подзаголовок с кратким описанием сути проекта, а 
также, по желанию Участника, любое изображение, связанное с проектом.



16. Заключительная страница презентации должна содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество Участника
- возраст Участника на момент подачи презентации
- регион и населенный пункт
- название общеобразовательной организации и ее почтовый адрес
- адрес электронной почты Участника
- номер мобильного телефона Участника
- фотография Участника

17. Участник (или его законные представители) несет полную ответственность 
за соответствие размещаемых материалов требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также принимает условия Положения о Конкурсе, 
в том числе в части передачи прав на дальнейшее использование материалов 
презентации.



Приложение №4

Критерии оценки проектов, представленных к участию в 
Конкурсе школьных социальных проектов «Могу всё изменить!»

Критерий оценки Максимальный балл оценки 
одним экспертом

Актуальность и социальная значимость проекта 10

Логическая связность и соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам, целевой аудитории и 
ожидаемым результатам

10

Инновационность, уникальность проекта для 
Российской Федерации 10

Соотношение усилий и ресурсов, затраченных на 
реализацию проекта и его ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и достижимость таких 
результатов

10

Количество людей, фактически вовлеченных в участие 
в проекте и (или) являющихся его благополучателями, 
перспективы дальнейшего развития и 
масштабирования проекта

10

Субъективная оценка самостоятельности проектной 
команды в процессе работы над проектом 10

Наличие и масштаб информационного сопровождения 
проекта, в том числе в социальных сетях и местных 
средствах массовой информации

10

Наличие объективно подтвержденных результатов 
проекта, которые были достигнуты командой по 
состоянию на 1 мая 2022 года

10

Качество оформления презентации проекта, в том 
числе оригинальность, связность и лаконичность 
подачи информации о проекте

10


