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ПОЛОЖЕНИ
о проведении конкурса молодёжных
культурно-познавательных проектов

I. Общие положения
1.1. Конкурс молодежных культурно-познавательных проектов (далее Конкурс) проводится в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития молодёжной политики в г.Тобольске» на 2020 г.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
критерии оценки и подведение итогов Конкурса.
1.3. Мероприятие является массовым.
II.

Цель и задачи

2.1. Цель: развитие и поддержка интеллектуального, творческого и
социального потенциала молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- повышение уровня организации и проведения городских молодежных
мероприятий;
- стимулирование к участию в социально значимой деятельности молодежи
города;
- выявление и продвижение социально активной молодёжи в различных
социально значимых сферах деятельности;
- поддержка инициативной, талантливой молодежи, чья деятельность
направлена на развитие гражданского общества;
- выявление наиболее привлекательных направлений деятельности для
молодежи города.
Ш.Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: комитет по делам молодежи администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска».

ГУ.Участники Конкурса
4.1.
В Конкурсе могут принимать участие жители города Тобольска в возрасте
от 14 до 30 лет:
- инициативные группы;

- представители детских и молодежных общественных объединений;
- социально-ориентированные некоммерческие молодёжные организации.
V.

Дата и место проведения

5.1. Заочный этап Конкурса проходит с 23 марта по 03 апреля 2020 г. по адресу: 8
мкр., д.37/1, отдел молодёжных программ.
5.2. Очный этап Конкурса проходит 09 апреля 2020 г. по адресу: 8 мкр., д.37/3а,
конференц-зал МАУ «ЦРМПП».
VI. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится по направлениям:
«Социальное предпринимательство»
«Инновации»
«Молодёжные масс-медиа»
«Творчество»
«Здоровый образ жизни»
«Добровольчество»
«Лидерство»
«Патриотизм»
«Сохранение национальных традиций»
«Экология»
6.2. Конкурс проводится в два этапа:
6.2.1. Заочный этап:
- подача заявок и документов на участие в Конкурсе;
- обработка материалов, представленных на Конкурс, членами экспертного
совета, принятие решения об участниках, допущенных до очной защиты.
6.2.2.
Очный этап проводится в форме презентации, отражающей цель, задачи,
механизмы реализации проекта, ожидаемые результаты, схему финансирования.
Презентация может включать в себя любые материалы, раскрывающие тему данного
проекта. Презентация осуществляется любым участником проектной команды или
инициативной группы (3 минуты + 2 минуты ответы на вопросы участников
экспертного совета).
6.3. Приглашенные к участию в очном этапе Конкурса будут оповещены
специалистами отдела молодёжных программ по телефонам, указанным в заявке.
VII. Условия участия в Конкурсе
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в электронном виде Паспорт
проекта (Приложение 1) не позднее 03 апреля 2020 г. по адресу: 8 мкр., д.37/1, отдел
молодёжных программ или по e-mail: omp@72.ru; предоставить согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2).
7.2. Общая стоимость реализации Проекта не ограничена.
7.3. Сумма дополнительно запрашиваемых (требуемых) денежных средств не
должна превышать 30 000 рублей.
VIII. Рабочие органы Конкурса
8.1. Для обеспечения проведения Конкурса создается и утверждается экспертный
совет Конкурса.
8.2. Экспертный совет Конкурса:
- создается для проведения экспертизы представленных на Конкурс
материалов, вынесения экспертных заключений по итогам заочного и очного туров
Конкурса;
принимает решение о победе конкретного молодежного проекта
большинством голосов, составляющим не менее чем 2/3 от числа членов Экспертного
совета, путем открытого голосования и оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании экспертного совета;

- формируется организатором и учредителем Конкурса из числа специалистов
учреждений молодёжной политики, победителей конкурса прошлых лет,
общественных деятелей;
- осуществляет свою деятельность на общественных началах.

IX. Критерии оценки
9.1. Заочный этап:
- наличие необходимых для участия в конкурсе материалов согласно
положению (приветствуется наличие фото- и видеоматериалов);
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- оригинальность идеи и плана реализации проекта;
- решение проблемы финансирования проекта, в том числе привлечения
дополнительных средств;
- ожидаемый результат.
9.2. Очный этап:
- оформление и содержательный компонент презентации (творческий подход,
информативность);
- защита проекта (обоснование, логичность изложения, компетентность
заявителей, результативность);
- соответствие проекта заявленному направлению деятельности;
- эффективность (достижение измеримых результатов в соответствии с
затраченными ресурсами на развитие проекта).
9.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.
X. Подведение итогов Конкурса, награждение и отчетность
10.1. По итогам защиты Проекта в очном туре Конкурса определяются
победители.
10.2. Победители Конкурса получают организационную, информационную и/или
финансовую (грантовую) поддержку на реализацию проекта.
10.3. Победители Конкурса получают финансовую поддержку на реализацию
проектов на основании договора о сотрудничестве.
10.4. Финансовый и аналитический отчеты о проведении мероприятия
необходимо сдать по адресу: 8 мкр., д.37/1, отдел молодёжных программ не позднее 01
декабря 2020 года (Приложения 3,4,5,6).
XI. Финансирование мероприятия
11.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики
в г.Тобольске» на
2020 г. согласно сметы на организацию и проведение
мероприятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение по согласованию с комитетом по делам молодежи администрации города
Тобольска.
За подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 1,
телефон: 8 (3456) 22-78-74, отдел молодёжных программ МАУ «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска», начальник отдела Селиверстов Герман Михайлович, e-mail: omp@72.ru, сайт: www.kdmtob.ru

Приложение 1
Паспорт молодежного проекта
Название проекта
Направление проекта
Инициативная группа/организация, представляющая проект:
Контактная информация
Н аселенны й пункт
А дрес

Телефон (код)
e-m ail

Участники инициативной группы (фамилия, имя, отчество, контактныйе-mail)
1.

2.
3 ..

Информация о руководителе проекта
Фамилия, имя, от чест во

Д ом аш ний
т елеф он (код)

Долж ност ь в организации

М обильны й
т елеф он

Целевая аудитория проекта:

Обоснование актуальности проекта (социальная значимость для Тюменской области):

Цель и задачи проекта:

Концепция проекта, география проекта:

Ожидаемые результаты, эффективность:

Срок реализации проекта:

План реализации проекта (план мероприятий по проекту)
Дата
Мероприятия
Подготовительный этап

Ответственный

Основной этап
Аналитический этап
Смета расходов
Наименование расходов

Колво
шт.

Стоимость
ед., руб.

1.
Li.
2
2.1.
3.
3.1.
Итого:
Дата

Подпись

Сумма
руб.

В т.ч.
требуется

В т.ч. имеется
(иные источники
финансирования^

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),
_____________________________ 5

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________ №
(вид документа)

вы дан_____________________________ ______ ________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

на основании Положения об обработке и защите персональных данных работников
МАУ «ЦРМПП» от 11.01.2011 года, даю согласие МАУ «ЦРМПП» на обработку
персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно
в целях проведения конкурса молодежных культурно-познавательных проектов,
ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; ПФР, ИНН,
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); фактический адрес проживания;
фотографии;
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных
данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
______________
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«
»
20 г.
Подпись

ФИО

