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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсе М олодеж ны х инициатив и проектов - 2018
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
Молодежных инициатив и проектов - 2018 (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является комитет по культуре, делам молодежи и
спорту администрации Киришского муниципального района (далее - Комитет).
2. Цели и задачи.
2.1. Создание условий для развития молодежной политики в муниципальном
районе;
2.2. Стимулирование деятельности молодежных объединений и проектных групп;
2.3. Привлечение внимания органов государственной власти к проблемам
молодежной политики;
2.4. Создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального
и физического развития молодежи, реализация ее научно-технического и творческого
потенциала;
2.5. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к
участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности;
2.6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения;
2.7. Привлечения молодых предпринимателей в решение социальных проблем и
достижение долгосрочных позитивных изменений в обществе;
2.8. Создание благоприятных условий в социальной и культурной среде для
стимулирования и развития молодой семьи, устроения семейной жизни и
демографической политики.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Положение о конкурсе молодежных инициатив (далее - Положение) вступает в
силу с момента его подписания председателем Комитета.
3.2. Прием документов на Конкурс заканчивается 15 апреля 2018 года. Итоги
конкурса подводятся не позднее 8 мая 2018 года.
4. Участники конкурса.
4.1. Учреждения сферы молодежной политики и образования;

4.2. Образовательные учреждения среднего дополнительного профессионального
образования;
4.3.
Общественные
объединения,
зарегистрированные
в установленном
законодательством Российской Федерацией порядке;
4.4. Советы, ассоциации, консультативно-совещательные структуры, созданные
при органах исполнительной и законодательной власти;
4.5.
Неформальные
объединения
молодежи,
органы
студенческого
самоуправления, профсоюзные студенческие организации, молодежные советы, советы
молодых специалистов, иные координационно-совещательные органы молодежи;
4.6. Объединения, организации и учреждения любых организационно-правовых
форм, осуществляющие работу с молодежью;
4.7. Молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет,
зарегистрированные в г. Кириши или Киришском районе.
4.8. Молодые предприниматели - граждане Российской Федерации в возрасте до
35 лет, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории
г. Кириши и/или Киришского района;
4.9. Молодые семьи - граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет,
зарегистрировавшие брак в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и зарегистрированные в г. Кириши или Киришском районе.
5. Содержание конкурса
5.1.
К участию в Конкурсе принимаются проекты, которые планируются
реализации в течение 2018-2019 годов по следующим направлениям:
- «образование и культура» - проекты, направленные на духовно-нравственное развитие
граждан;
- «творчество» - проекты, направленные на развитие литературы, искусства,
архитектуры, танцев, фотографии, режиссуры, кино, музыки;
- «патриотическое воспитание» - проекты, направленные на развитие и поддержку
патриотического воспитания молодежи;
«добровольчество» — проекты, направленные на развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности;
- «здоровый образ жизни и спорт» - проекты, направленные на развитие физической
культуры и спорта в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни и
правильного питания, создание условий для развития массовых оздоровительных видов
спорта и спортивных мероприятий, популяризацию Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности
жизнедеятельности;
- «молодежный и детский досуг» - проекты, направленные на создание и поддержку
клубов и кружков разной направленности, развитие дворовой инфраструктуры, детских
спортивных площадок;
- «молодые семьи» - проекты, направленные на пропаганду традиционных семейных
ценностей, поддержку молодых семей, популяризацию института семьи;

- «вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о возможностях
саморазвития» - проекты, направленные на вовлечение молодежи в различные сферы
жизнедеятельности и другие формы занятости молодежи, а также информирование ее о
возможностях самореализации;
«карьера и профессиональная траектория» проекты, направленные на
профориентацию, самоопределение молодежи, построение эффективной траектории
профессионального развития, поддержку молодых предпринимателей и специалистов.
А также другие проекты, соответствующие целям и задачам Конкурса, не входящие
в перечисленные выше направления.
5.2. Критерии оценки проектов.
Оценка проектов проводится по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость;
- компетентность авторов проекта;
- инновационность;
- соответствие приоритетным направлениям государственной молодежной политики в
Киришском районе и Ленинградской области;
- экономическая обоснованность;
- социальный эффект;
- перспективность дальнейшего развития;
- качество представленного плана хода выполнения проекта.
6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурс считается объявленным с момента утверждения данного Положения
председателем Комитета.
6.2. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап: заочный этап конкурса - прием конкурсной документации.
Участники Конкурса в срок до 15 апреля 2018 года направляют в адрес Комитета
конкурсную документацию, включающую в себя:
- информационную карту проекта (Приложение №1 к Положению);
- описание конкурсного проекта (Приложение №2 к Положению).
- 2 этап: очный этап конкурса - презентация проекта. Сроки и место проведения очного
этапа будут определены дополнительно, но не позднее 30 апреля 2018 года.
6.3. Конкурсная документация предоставляется:
- в электронном виде по адресу: gromova.nad@,mail.ru;
- в бумажном виде по адресу: г.Кириши, ул. Советская д.21, каб.4.
6.3. Конкурсная документация должна соответствовать данному Положению.
7. Порядок рассмотрения проектов
7.1. С целью определения победителей Конкурса создается Экспертный совет, в
состав которого входят представители муниципальных органов законодательной и
исполнительной власти, представители общественности.
7.2. Протокол
Экспертного совета
оформляется
секретарем
Экспертного
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7.3. Оценка проектов, предоставленных молодежью в возрасте от 14 до 35 лет, будет
осуществляться по 3-м возрастным группам:
- автор проекта в возрасте от 14 до 17 лет;
- автор проекта в возрасте от 18 до 25 лет;
- автор проекта в возрасте от 26 до 35 лет.
7.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 8 мая 2018 г. Награждение победителей будет
проходить 23.06.2018 в День Молодежи г. Кириши и Киришского района.
8. Награждение победителей
8.1. Авторам проектов, победившим в номинациях по направлениям Конкурса, вручаются
дипломы и памятные призы от администрации Киришского муниципального района.
8.2. Авторам проектов в возрасте от 18 до 35 лет, победившим в номинациях по
направлениям Конкурса, предоставляется право бесплатного участия в Молодежном
образовательном форуме «Ладога-2018» в мае 2018 года, а также право на реализацию
проекта на территории Киришского муниципального района в 2018-2019 годах.
8.3. Все участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают диплом участника.
8.4. Экспертный совет оставляет за собой право на введение дополнительных
номинаций и уточнений в настоящее Положение.
9. Контактные телефоны
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 226-31,
ведущий специалист сектора по молодежной политике Комитета Громова Надежда
Александровна.

Информационная карта проекта

Направление проекта
Название проекта
Наименование организации заявителя
Юридический адрес заявителя
Номер телефона, факса
e-mail
Авторы проекта (Ф.И.О., должность)
Руководители проекта (Ф.И.О., должность)
География проекта, количество участников проекта
Обоснование актуальности проекта
Цели и задачи проекта
Сроки выполнения проекта (продолжительность, начало
и окончание)
Полная стоимость проекта

ПРОЕКТ
Наименование проекта
Руководитель проекта
Ф.И.О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
География проекта
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
Срок реализации проекта
продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование
Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Полная стоимость проекта (в рублях)

Описание проекта
Название проекта
1. Краткая
аннотация
(не более 0,3
страницы)

2. Описание
проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
Актуальность
проекта для
молодежи
(не более 1
страницы)
3. Основные
целевые группы, на
которые направлен
проект
4. Основная цель
проекта

5. Задачи проекта

6. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных
показателей и периодов их осуществления)
Количественные
Сроки (дд.мм.гг)
№
Мероприятие
показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
7. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его
завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели
(указать подробно
количественные
результаты, включая
численность
вовлечения молодежи
в мероприятия
проекта)
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)

8. Методы оценки
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)
9. Опыт работы
(укажите Ваш опыт работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере
деятельности)

10. Резюме основных исполнителей проекта
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта)

Руководитель
проекта

11. Партнерство
(Партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями в реализации проекта. Также укажите наименование организаций,
участвующих в финансировании проекта, а также информацию об организациях, в которых запрашивались
средства на реализацию проекта)____________________________________________________________________

12. Дальнейшая реализации проекта
(укажите как будет развиваться проект и источники финансирования проекта после окончания средств если планируется, долгосрочный эффект проекта)____________________________________________________

13. Мультипликативность
(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других районах,
регионах)____________________________________________________________________________________

14. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить
денежную часть премии)_________________________________________________________________________
№

Стоимость
(ед.), руб.

Статья расходов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИТОГО:

Руководитель проекта
подпись

Фамилия И.О.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

