
Приложение 1  

Порядок подготовки и процедура оценки конкурсной заявки  

1. Требования к конкурсной заявке 

1.1. Конкурсная заявка представляет собой письменное эссе заданного 

объема, описывающее проектную идею Участника.  

1.2. Проектная идея должна соответствовать профилю 

образовательной программы «Городские проекты (с дистанционным 

модулем)», т.е. охватывать пространственные аспекты развития той или иной 

территории (населенного пункта или его относительно самостоятельной 

части, группы населенных пунктов, муниципального образования, группы 

муниципальных образований, региона – субъекта РФ). 

1.3. Конкретная тематика и направленность проекта, сфера, методы, 

инструменты реализации определяются Участником самостоятельно. 

1.4. Структура основной части конкурсной заявки должна включать: 

- фамилию, имя и отчество Участника; 

- город проживания, место работы, должность;  

- название проекта; 

- цель и задачи (не менее трех) проекта; 

- описание и краткий анализ исходной ситуации и проблемы, на решение 

которой направлен проект (200-400 слов); 

- описание и обоснование предлагаемого проектного решения (200-400 

слов); 

- описание планируемых результатов и возможных индикаторов их 

достижения (100-200 слов); 

1.5. Заключительная часть заявки (100-250 слов) должна содержать: 

- ответ на вопрос, каким образом обучение на данной программе поможет 

в дальнейшей разработке и реализации предложенного Участником проекта;  

- причины, по которым Участником была выбрана данная 

образовательная программа, и личную необходимость получения образования 

в данной сфере; 

1.6. Общий объем конкурсной заявки (п. 1.4-1.5) не должен быть менее 

1000 и более 1500 слов. 



1.7. Конкурсная заявка оформляется в любом текстовом редакторе. 

Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 12. Заголовки оформляются 

полужирным выделением.  

1.8. Заявка готовится Участниками лично. 

2. Шкала оценивания конкурсной заявки 

Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании следующих 

критериев оценки: 

 

№ Критерий Количество 

баллов 

1 Цель и задачи проекта (обоснованность, 

реалистичность и точность формулирования) 

от 0 до 20 

2 Точность и правильность описания исходного 

состояния и выявления проблемы  

от 0 до 20 

3 Оригинальность предложенного проектного 

решения, его релевантность выявленной проблеме 

от 0 до 20 

4 Правильность и точность формулирования 

результатов и индикаторов и их соответствие цели, 

задачам и проектному решению 

от 0 до 20 

5 Аналитические способности и кругозор (умение 

не ограничиваться описанием, стремление и способности 

анализировать информацию, взаимосвязи и т.д.) 

от 0 до 20 

 Максимальное количество баллов 100 

 

 

 


