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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта «Снежная вахта»
1. Общие положения

1.1. Проект «Снежная вахта» (далее - проект) реализуется на базе ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
1.2. Настоящее положение регулирует учреждение, порядок проведения и подведения
итогов проекта.
2. Цели и задачи проекта

2.1. Цель проекта по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров и объектов
социальной сферы «СНЕЖНАЯ ВАХТА» - гражданское и патриотическое воспитание.
2.2. Задачи проекта:
- привлечение молодежи к уборке от снега дворов ветеранов, территорий техникума,
общежития техникума и объектов социальной сферы;
- воспитание гражданственности и патриотизма у студентов ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум».
3. Сроки, этапы и место реализации проекта

3.1. Сроки реализации проекта:
Начало реализации проекта - 3 февраля 2017 г.
Уборка объектов - 6 февраля - 28 марта 2017 г.
Подведение итогов проекта - 31 марта 2017 г.
3.2. Место реализации проекта - ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный
техникум», с. Кривошеино, ул. Новая 38.
4. Организаторы проекта

4.1. Разрабатывают положение о проекте;
4.2. Ведут базу территорий, подлежащих уборке и граждан, нуждающихся в помощи;
4.3. Предоставляют базу территорий участникам проекта;
4.4. Закрепляют объекты, входящие в базу территорий, за тем или иным участником в
порядке очередности.
5. Участники проекта

5.1. Участниками проекта являются команды обучающихся 3561,2361, 3961, 3551, 3552,
3541,3861, 3553 групп ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».
6. Условия проведения проекта и определения победителей.

6.1. Командам предоставляются объекты для уборки из базы данных.
6.2. Участники имеют право самостоятельно выбрать объекты для уборки, не указанные в
базе.
■6.3. Команде засчитывается полностью убранный объект (выполнение всех работ,
определённых владельцем объекта).
6.4. Если объект, очищенный ранее, требует новой уборки (о чём сообщает владелец
объекта), то участник имеет право очистить этот объект вновь, а организатор в свою
очередь обязан засчитать данный объект, в случае предоставления участником отчета о
проделанной работе.

6.5. Если команда отказывается от доработки объекта, то объект не засчитывается команде
и возвращается в общую базу объектов.
6.6. Объект засчитывается команде при соблюдении двух условий:
- наличие двух фотографий с объекта, демонстрирующих объект до работы и после;
- наличие положительного отзыва владельца объекта о проделанной командой работе.
6.7. Если отзыв отрицательный, команда вправе доработать объект.
6.8.. Вне зависимости от категории объекта (частный дом или объект социальной сферы),
команда получает 1 (один) балл за его уборку. В конкурсе побеждает команда, убравшая
наибольшее количество объектов.
6.9. Обеспечение команд инструментами необходимыми для участия в проекте берёт на
себя ОЕБПОУ «КАПТ».
6.10. При выполнении задания каждый участник проекта обеспечивает соблюдение
правил техники безопасности при работе с инструментом, оборудованием. Организаторы
проекта не осуществляют страхование участников от несчастного случая, не несут
ответственности за нарушение участниками правил по технике безопасности, правил по
эксплуатации используемого инструмента (оборудования), а также за полученные
участниками в период выполнения работы травмы.
7. Определение победителей

7.1. Подведение итогов проекта и определение победителя производится жюри конкурса
31 марта 2017 г.
7.2. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов.
7.3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы, остальным
участникам - дипломы участников проекта.
7.5. Официальный хэштег проекта: #СнежнаяВахтаКАПТ2017.

