
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОМ КОНКУРСЕ-ТЕЛЕПРОЕКТЕ 

«КОМАНДА МЕЧТЫ» 

 

 

Изменения в нашей жизни, в своем городе, районе, дворе, во многом зависят от жителей городов 

и сел, от каждого из нас. Именно благодаря активным гражданам в последние годы развиваются 

проекты в области массового спорта, физической культуры, здорового образа жизни. Во многом, 

именно в этих социально-значимых направлениях формируются «команды мечты», команды 

общественных изменений, объединяющие неравнодушных граждан.  
 

Конкурс–телепроект проходит среди общественных команд, реализующих социально 

значимые проекты в своем муниципальном образовании. Конкурс, включает два отборочных 

тура и финальный этап,  по итогам которого создается телеверсии проекта, которая выходит в 

ГТРК «Кострома» (телеканал «Россия 1»). 

Конкурс призван продемонстрировать широкому кругу жителей Костромской области 

необходимые знания, умения, мотивацию, навыки командной работы, которые необходимы для 

успешной реализации общественно значимых проектов, значимость участия граждан в решение 

социально значимых проблем.   
 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  

• выявление и поддержка общественных  инициатив, реализуемых командами 

общественных объединений и активных граждан в области развития массового спорта, 

физической активности, здорового образа жизни.  

• реализация системы развития и поддержки социальной инициативы и команды, ее 

реализующей, пропаганда вовлечения граждан в активную общественную деятельность.  

 

ОРГАНИЗАТОР:  

Костромская региональная общественная организация «Федерация современного 

пятиборья», при участии ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома».  

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 
 

УЧАСТНИКИ:  

Участниками проекта являются общественные команды в составе 5 человек. Возраст 

участников команд 16-35 лет. Команда мечты – это команда, которая представляет и реализует 

социальный проект, включающая лидера проекта и экспертов в различных сферах общественного 

проектирования.   

Команда может представлять, общественное объединение, некоммерческую организацию, 

муниципальное учреждение, инициативную группу граждан. Заявки могут подаваться как от 

зарегистрированных юридических лиц, так и от объединений физических лиц.  

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ КОНКУРСА:  

Отборочный заочный этап. 1 февраля – 30 марта  2018 г.  

В отборочном этапе могут принять участие команды, представляющие муниципальные 

образования Костромской области, команда может иметь опыт своей деятельности или быть 

созданной специально для участия в данном конкурсе. Обязательным условием участия в проекте 

является наличие общественно значимого проекта (проектной идеи) в области развития 

массового спорта и физической культуры, активного досуга, пропаганды здорового образа жизни.  

(Проект представляет малозатратное мероприятие, предусматривающее собственный вклад 

команды и привлеченных партнеров, например: благоустройство спортивной площадки, 

спортивные соревнования или сборы, развитие инфраструктуры активного молодежного досуга, 

развитие материальной базы спортивного объединения и т.п.)  

Форма заявки:  

• Название команды 

• Место реализации проекта/работы команды 

• Организация/учреждение (если команда представляет юридическое лицо) 

• Ф.И.О. участника, год рождение, место работы/учебы  

• Опыт общественной работы команды или ее участников (не более 0,5 стр.) 

• Краткое описание общественной инициативы команды в области массового 

спорта и здорового образа жизни (не более 0,5 стр.). 

• Информация о команде в сети интернет (ссылки на сайты, группы в социальных 

сетях, личные страницы) 

• Контактная информация лидера команды.  

Поданные заявки рассматриваются Экспертным советом в срок до 6 апреля 2018 года. По итогам 

заочного отборочного тура для участия в следующем этапе приглашаются 6 команд, прошедших 

отбор.  
 

Отборочный очный этап. 20 – 22 апреля 2018 г.  

В очном отборочном этапе участвуют до 6 команд. Отборочный тур проводится с выездом 

на загородную площадку. Организаторы обеспечивают питание и проживание участников, 

трансфер от Костромы до места проведения и обратно. Иногородние команды обеспечивают 

проезд до Костромы за счет собственных средств.  

В  течение двух дней команда работают с экспертами в области командообразования и 

социального проектирования по формированию лидерских и командных компетенций, разработке 

социального проекта. По итогам отборочного этапа Экспертный совет  отбирает для участия в 

конкурсе три команда. Данные команды получают консультационную поддержку для детальной 

проработки конкурсного социального проекта.  
 

Финальный этап. Июль-август 2018 г.  

В финальном очном этапе принимают участие три команды в составе 5-ти человек, 

прошедшие отборочные туры. Финал проводится с выездом на загородную площадку, в течение 

3-х дней. Организаторы обеспечивают питание и проживание участников, трансфер от Костромы 

до места проведения и обратно. Иногородние команды обеспечивают проезд до Костромы за счет 

собственных средств.  

В ходе финального этапа команды проходят ряд конкурсных этапов, которые оцениваются 

Экспертным советом. Основные конкурсные этапы направлены на демонстрацию следующих 

компетенций:  

• командная работа и взаимодействие; 

• коммуникация, презентация и защита проекта; 



 

 

 

• продвижение и организация событий; 

• вовлечение людей и привлечение ресурсов для реализации проекта; 

• личная и командная мотивация к реализации проекта.  

По итогам финального этапа команды занимают 1, 2, 3 место и получают поддержку и 

сопровождение социальных проектов. Команды-финалисты обязуются реализовать социальные 

проекты в августе-сентябре 2018 года.  Серии телепроекта «Команда мечты» выходят в эфире 

ГТРК «Кострома» (телеканал «Россия 1») в сентябре-октябре 2018 года.   

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и НАГРАЖДЕНИЕ.  

Команды участники отборочного тура, не прошедшие в очный отборочный тур 

награждаются дипломами участников конкурса-телепроекта. Команды участники, не вышедшие в 

финал, награждаются дипломами финалистов конкурса-телепроекта.  

По итогам финала команды победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Команда 

победитель получает кубок победителя конкурса-телепроекта «Команда мечты». Команды 

получают организационную, консультационную, медийную поддержку реализации заявленных 

конкурсных социальных проектов, при реализации их в августе-сентябре 2018 года.  

Команды победители получают денежные гранты на реализацию конкурсных проектов: 

1 место – 20 000,0 рублей 

2 место – 10 000,0 рублей 

3 место – 10 000,0 рублей 

Экспертный совет создается организатором, его состав утверждается в срок не позднее 1 

марта 2018 года. Состав совета включает не менее 5 человек, экспертов в области социальных 

проектов, командообразования, лидерства, социального маркетинга.  

  

Заявки принимаются в электронном виде на адрес wirkl@yandex.ru  до 30 марта 2018 года.  

 

Телефон для консультации и справок (4942) 35-45-11, +79106619376. Участники подачей 

заявки соглашаются с условиями конкурса и участием в телевизионном проекте.  

 

Ссылка на телепроект «Команда мечты» сезон 2016 и 2017 года:  

http://gtrk-kostroma.ru/programs/komanda-mechty-ngbdbJcEMx_UKvKc0yVkbnMw/index.aspx 
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