УТВЕРЖДЕНО
Приказом
директора
автономного
учреждения
Вологодской
области
«Областной центр молодежных и
гражданских инициатив «Содружество»
от «20» марта 2017 года № 01-08/51
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областного конкурса проектов физических лиц в
рамках направлений государственной молодежной политики
Вологодской области
(далее – Конкурс)
1. Общие положения
1.1. Областной Конкурс проектов физических лиц в рамках направлений
государственной молодежной политики Вологодской области (далее –
Конкурс) проводится автономным учреждением Вологодской области
«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»
(далее – Организатор) совместно с Департаментом внутренней политики
Правительства Вологодской области за счет средств областного бюджета,
выделенных

на

выполнение

государственного

задания

автономного

учреждения.
1.2. Сроки проведения: март – май 2017 года.
1.3. Конкурс проводится на территории Вологодской области.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Молодежный проект – деятельность группы молодежи по достижению
цели в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и
скоординированных действий, имеющая определенные социально значимые
требования и результаты и учитывающая ресурсные ограничения.
Портфолио проекта – подборка работ, фото- и видеоматериалов,
документов,

благодарственных

и

рекомендательных

писем,

отзывов,

презентаций, дающих представление о достижениях в реализации проекта.
Экспертный совет – коллегиальный орган, который формируется
Организатором

из

представителей

государственных

структур,

общественности, представителей научных и общественных организаций,
органов исполнительной государственной власти и органов местного
самоуправления, учреждений высшего профессионального образования,
иных общественных экспертов для определения победителей Конкурса.
Экспертная оценка – процедура получения оценки проблемы на основе
мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения
(выбора).
1.5.

Проекты, представляемые на Конкурс, должны находиться в

стадии реализации и иметь определенные результаты.
1.6.

Координацию

деятельности

Организатора

осуществляет

управление молодежной политики Департамента внутренней политики
Правительства Вологодской области. Экспертный совет Конкурса курируется
Организатором Конкурса.
1.7.

Организатор осуществляет функции по подготовке Конкурса:

 сбор материалов, предоставляемых на Конкурс;
 подготовку и организацию этапов экспертизы проектов;
 подготовку и проведение заседания экспертного совета по выявлению
проектов, которые получат финансовую поддержку;
 ведение протоколов;
 подготовку документации.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – стимулирование гражданской активности молодежи на
территории области посредством государственной поддержки молодежных
проектов.
2.2. Задачи:


создать условия для вовлечения молодежи в решение вопросов

государственной молодежной политики на территории муниципальных
районов и городских округов Вологодской области;



создать

условия

для

развития

основных

направлений

государственной молодежной политики на территории муниципальных
районов и городских округов Вологодской области;


выявить и поддержать перспективные проекты молодых людей

муниципальных районов и городских округов,представленных на Конкурс.
3. Условия
3.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 18
до 30 лет, включительно, постоянно проживающие или имеющие постоянное
место работы (учебы) на территории Вологодской области.
3.2. Каждый участник может представить на Конкурс только один
проект.
3.3. Проекты, представленные на Конкурс должны соответствовать
одному из перечисленных направлений:
 духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодых граждан;
 формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта
в молодежной среде;
 научно-техническое, художественное творчество;
 профилактика негативных явлений в молодежной среде;
 информационное обеспечение молодежи, молодежная медиасфера;
 социальная адаптация молодежи, содействие занятости молодежи;
 клубное движение молодых семей;
 молодежное добровольческое движение;
 военно-патриотическое воспитание молодых граждан;
 деятельность детских и молодежных общественных объединений.
3.4. Общая сумма фонда Конкурса – 1,2 млн. рублей. Рекомендуемый
размер

финансовой

экспертным

советом

поддержки
Конкурса.

молодежных

проектов

Максимальный

размер

определяется
финансовой

поддержки проекта не может превышать 150 тыс. рублей.
За счет предоставленной финансовой поддержки физическое лицо не

вправе осуществлять следующие расходы:
 расходы, связанные с оказанием финансовой и имущественной
помощи;
 расходы,

связанные

с

осуществлением

предпринимательской

деятельности, оказанием платных услуг населению и помощи коммерческим
организациям;
 расходы на поддержку политических партий и осуществление
политической деятельности;
 расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
 расходы

на

приобретение

алкогольных

напитков

и

табачной

продукции;
 расходы, связанные с капитальным строительством;
 расходы, связанные с религиозными обрядами и церемониями.
3.5. Общее количество молодежных проектов, финансируемых по
итогам Конкурса, определяется экспертным советом.
4. Порядок проведения конкурса и подведение итогов
4.1. Конкурс проводится в три этапа: прием и отсмотр проектов на
соответствие требованиям настоящего Положения; заочная оценка проектов
членами экспертного совета; заседание экспертного совета по выявлению
проектов, которые получат финансовую поддержку.
4.2. Первый этап: прием и отсмотр проектов на соответствие
требованиям настоящего Положения.
Сроки проведения:
 прием конкурсной документации до 20 апреля 2017 года;
 отсмотр

документов

на

соответствие

требованиям

настоящего

Положения – в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема конкурсной
документации.

4.2.1.

Для

участия

в

Конкурсе

гражданину,

соответствующему

требованиям пункта 3.1. настоящего положения, до 17:30 час. по
Московскому времени 20 апреля 2017 необходимо:
– пройти электронную регистрацию в системе АИС, пройдя по ссылке
https://ais.fadm.gov.ru/kdm/events_management. Инструкция по регистрации в
системе (Приложение 1). Ссылка также размещена на молодежном портале
Вологодской области upinfo.ru;
– направить заявку (Приложение 2), описание проекта (Приложение 3);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) в печатном виде
на адрес организатора Конкурса.
4.2.2. Конкурсная документация предоставляется участником Конкурса
лично или почтовым отправлением по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова,
д. 31, АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив
«Содружество» с пометкой «Заявка на областной конкурс проектов физических
лиц

в

рамках

направлений

государственной

молодежной

политики

Вологодской области».
Режим работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:30
до 13:30.
Электронную версию конкурсной документации участник Конкурса
направляет на адрес электронной почты: nko@upinfo.ru, указывая в теме
письма «Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений
государственной молодежной политики Вологодской области».
4.2.3. Конкурсная документация, не соответствующая требованиям
настоящего положения к участию в Конкурсе не допускается.
4.2.4. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.3. Второй этап: заочная оценка проектов членами экспертного совета.
Сроки проведения: в течении 15 календарных дней с момента окончания
первого этапа;

4.3.1. Для оценки конкурсной документации Организаторы формируют
экспертный совет не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания
приема конкурсной документации.
Каждый член экспертного совета в соответствии с критериями оценки
заочной экспертизы проектов (Приложение 5) выставляет определенное
количество баллов каждому представленному проекту. На основании суммы
баллов всех экспертов формируется пул проектов для третьего этапа –
заседания экспертного совета по выявлению проектов, которые получат
финансовую поддержку.
Проекты,

набравшие

максимальное

количество

баллов

будут

рассмотрены на заседании экспертного совета.
По итогам заочной оценки проектов оформляется протокол на
основании листов оценки членов экспертного совета.
4.4. Третий этап: заседания экспертного совета по выявлению проектов,
которые получат финансовую поддержку.
Сроки

проведения

третьего

этапа

Конкурса

определяются

Организатором и не могут быть позднее 30 календарных дней с момента
окончания срока приема заявок.
4.5. Подведение итогов.
4.5.1. Итоги Конкурса подводятся на основании пула проектов по итогам
заочной оценки проектов и заключения по итогам заседания экспертного
совета по выявлению проектов, которые получат финансовую поддержку.
4.5.2. Объем финансирования каждого из проектов – победителей
Конкурса

определяется

Организатором

в

пределах

общей

суммы,

предусмотренной в областном бюджете на финансирование проектов с
учетом предложений членов экспертного совета.
4.5.3. Участникам Конкурса вручаются свидетельства, победители
Конкурса получают дипломы и финансовую поддержку на реализацию
заявленных проектов.

4.6. Организатор Конкурса имеет право на публикацию материалов,
направленных на Конкурс.
5. Координатор
Чащинова Екатерина, начальник отдела по взаимодействию с социально
ориентированными

некоммерческими

организациями

молодежных и гражданских инициатив

и

поддержке

АУ ВО «Областной центр

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 160035, г. Вологда,
ул. Лермонтова, д. 31, тел./факс: (8172) 23-02-13 доб. (2946) эл. адрес:
nko@upinfo.ru

.

ПРИЛОЖЕНИЕ1
Регистрация в системе АИС «Молодежь России»
Шаг 1
Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо
создать свой профиль в АИС «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).
Для этого вам следует зайти на сайт АИС «Молодежь России» и
нажать кнопку «Регистрация».
Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить
аватарку и поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами
пользования».
Шаг 2
После того, как вы создали свой профиль, вы можете приступить к
регистрации на мероприятие.
Для этого вам следует на странице своего профиля выбрать пункт
«Редактировать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме
первого («Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите
(название мероприятия) и подайте заявку

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие в областном конкурсе проектов физических
лиц в рамках направлений государственной молодежной политики
Вологодской области
(2017 год)
1.
2.
3.

Направление
Название проекта
Муниципальный
округ

Информация о заявителе:

4.

5.

6.

район/городской

Ф.И.О
Дата рождения
Сотовый телефон
Электронный адрес
Информация о проектной команде
Количество
членов
проектной
команды
Информация о проекте/работе
Наименование
Значимость проекта
География проекта
Сроки реализации проекта

______________________
ФИО

_____________________
Подпись

______________________
Дата заполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Описание проекта
Название проекта
1. Краткая
аннотация
2. Актуальность
(не более 1 страницы)

3. Основные
целевые группы,
на которые
направлен проект
4. Основная цель
проекта

5. Задачи проекта
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных
показателей и периодов их осуществления)

№

Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гг)

Количественные
показатели реализации


8. 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)

9. Мультипликативность
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других муниципальных
районах и городских округах)

10. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы на проект. Выделить статьи расходов на которые требуется
финансовая поддержка.

№

Статья расходов

Запрашивае
мые
средства
(руб.)

Имеющиеся
средства
(руб.)

Всего,
руб.

ИТОГО:
11. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если
такие имеются к моменту начала реализации проекта)

СОГЛАСИЕ

Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт _______________________________, выдан «_____»___________года
__________________________________________________________________,
проживающий по адресу ____________________________________________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных оператору – автономному учреждению Вологодской области
«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г.
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.
Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях
и проектах по различным направлениям молодежной политики,
реализующихся на территории Вологодской области, а также за ее
пределами, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной
почты, название общественного объединения (если есть), название
образовательной организации/учреждения (место работы), должность.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой
момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________ 2017 года

_____________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О. лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Критерии оценки заочной экспертизы проектов
№

Критерий

баллы

1

Социальная значимость и актуальность проекта

0–10

2

Соответствие содержания проекта теме направления

0–10

3

Реалистичность исполнения

0–10

4

Достижение конкретных результатов в ходе реализации
проекта

0–10

5

Обеспечение эффективного решения определенной
проблемы проекта

0–10

6

Обоснованность затрат на реализацию проекта

0–10

7

Вовлечение молодежи в процесс разработки и реализации

0–10

8

Четкое и ясное изложение сути проекта

0–10

9

Авторство, включенность автора в реализацию проекта

0–10

10 Понимание сути социального проекта

0–10

12 Уникальность проекта

0–10

