Администрация Окуловского муниципального района

Комитет образования
ПРИКАЗ
от 30.09.2020

№ 192
г.Окуловка

Об утверждении Положения о районном конкурсе по грантовой
поддержке молодежных социально-значимых проектов
Во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодежи Окуловского
муниципального района в социальную практику» муниципальной программы
«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»,
утвержденной
постановлением
Администрации
Окуловского
муниципального района 18.11.2019 № 1531,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе по
грантовой поддержке молодежных социально-значимых проектов (далее
конкурс), состав экспертной комиссии.
2. Возложить контроль за исполнением приказа на главного
специалиста
комитета
образования
Администрации
Окуловского
муниципального района Губонину Ю.С.
Председатель комитета

Е.М. Волкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 30.09.2020
№ 192
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе по грантовой поддержке молодежных социальнозначимых проектов
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс по грантовой поддержке молодежных
социально-значимых проектов (далее - конкурс) проводится в рамках
реализации
подпрограммы
«Вовлечение
молодежи
Окуловского
муниципального района в социальную практику» муниципальной программы
«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»,
утвержденной
постановлением
Администрации
Окуловского
муниципального района от 18.11.2019 № 1531.
1.2. Учредителем конкурса является:
комитет образования Администрации Окуловского муниципального
(далее комитет образования).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: выявление, поддержка и продвижение социально значимых
проектов молодежи, проживающей на
территории
Окуловского
муниципального района, направленных на социально-экономическое
развитие района.
2.2. Задачи конкурса:
развитие навыков проектной деятельности среди молодежи;
содействие
повышению
социальной
активности
молодежи
Окуловского муниципального района;
повышение уровня эффективности и качества реализуемых проектов.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Окуловского муниципального района, в
возрасте от 14 до 30 лет включительно, реализующие (планирующие
реализацию) социально-значимые проекты.
3.2. В конкурсе не могут принимать участие работники органов
местного самоуправления муниципального района.
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4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01 октября по 31 октября 2020
года в 2 этапа.
I этап – с 01 октября по 25 октября 2020 года прием документов от
Заявителей на участие в конкурсе;
II этап – с 25 по 31 октября 2020 года очная презентация проектов,
ответы на вопросы экспертной комиссии. Формат публичной презентации
проекта, необходимость наличия визуальных и мультимедийных
презентаций определяется на усмотрение Заявителя.
Информация о дате, времени и месте публичной защиты проекта будет
сообщена дополнительно.
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и
принимаемыми мерами по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) проведение публичной защиты возможно в онлайн формате.
4.2. В рамках конкурса победителю на реализацию проекта
предоставляется грант в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. Размер
гранта определяется в соответствии с п.1.3 мероприятий подпрограммы
«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную
практику» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском
муниципальном районе до 2026 года», утвержденной постановлением
Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2019 № 1531.
В случае, если по результатам конкурса определится несколько победителей
в каждой номинации, размер Гранта делится пропорционально. Проекты,
представленные на конкурс, должны быть реализованы до 31 октября 2021
года.
4.3. Для участия в конкурсе Заявителям необходимо представить в
комитет образования конкурсные документы в срок до 25 октября 2020 года:
Заявку на участие в конкурсе согласно Приложению №1 к настоящему
Положению;
сведения о проекте;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
Приложению №2 к настоящему Положению (несовершеннолетние в возрасте
от 14 до достижения ими возраста 18 лет, заявившиеся на участие в конкурсе,
предоставляют письменное согласие законных представителей (родителей,
усыновителей или попечителя) согласно Приложению № 3 к настоящему
Положению).
Контактное лицо: Губонина Юлия Сергеевна, главный специалист
комитета образования Администрации Окуловского муниципального района,
контактный телефон: 8 (81657) 2-13-33.
4.4. Представленные на конкурс документы и материалы
рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с
обязательным указанием авторства.
4.5. Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
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4.6. Документы, представленные на конкурс позднее 25 октября 2020
года, к конкурсу не допускаются.
5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Инициативы творческой молодежи:
реализация проектов в сфере архитектуры, дизайна, урбанистики,
литературы и истории, театра и кино, музыки и хореографии, художественного
творчества.
5.1.2. Патриотическое воспитание:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны;
сохранение исторической памяти;
развитие поискового движения.
5.1.3. Спорт и туризм:
развитие физической культуры и спорта;
создание спортивных клубов по месту жительства и работы граждан и
стимулирование членства в них;
развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения.
5.1.4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие:
содействие укреплению межконфессионального и межнационального
согласия в молодежной среде;
поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
профилактика и противодействие экстремизму.
5.1.5. Мы против наркотиков!:
профилактика незаконного потребления наркотиков;
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
5.1.6. Укрепление семейных ценностей:
пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
поддержка и развитие семейных мероприятий;
развитие клубного семейного движения.
6. Общие требования к проектам
6.1. Проект должен включать:
общую характеристику ситуации в сфере, соответствующей
одному из направлений, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Положения, на начало реализации проекта;
название проекта;
состав команды проекта;
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географию проекта;
сроки реализации проекта;
краткую аннотацию;
описание проблемы, решению/снижению остроты которой
посвящен проект;
основные целевые группы, на которые направлен проект;
основную цель и задачи проекта;
методы реализации;
количественные и качественные показатели;
опыт успешной реализации;
партнеров проекта и собственный вклад;
информационное сопровождение проекта;
календарный план реализации;
ожидаемый результат;
детализированную смету расходов по проекту;
приложения (фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на
сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации
проекта).
6.2. Проекты, представляемые на конкурс, не должны поддерживать
религиозную деятельность, политические партии, пропагандировать
экстремизм и терроризм. Поощряются проекты, которые могут быть в
дальнейшем реализованы другими организациями и физическими лицами с
использованием полученного в результате реализации проекта практического
опыта.
7. Критерии оценки проектов
7.1. Представленные конкурсные проекты оцениваются экспертной
комиссией.
7.2. Система оценки определяется членами экспертной комиссии.
7.3. Проекты оцениваются по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость проекта. Отражение
востребованности и значимости проекта, его результатов, изучаемой
проблемы для муниципального района, поселения;
тиражируемость.
Описание
возможностей
распространения
положительного опыта реализации проекта;
социально-экономический эффект. Значение и масштаб потенциальных
позитивных социально-экономических изменений при тиражировании
проекта;
доступность. Ясность идеи проекта и наличие инструментов для его
использования;
проработанность. Глубокая и комплексная разработка проекта,
планирование развития, прогнозирование рисков и способов их преодоления;
перспективность. Представление в проекте перспектив деятельности
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участника конкурса в обозначенном направлении после окончания
финансирования по гранту;
инновационность, уникальность проекта – критерий предполагает, что
проект обладает новизной, например, впервые реализуется на определенной
территории или в новой социальной среде; реализуемые в течение
нескольких лет проекты должны предполагать новые решения в рамках
заявленного проекта.

8. Экспертная комиссия конкурса
8.1. Для проведения конкурса создается экспертная комиссия конкурса.
8.2. Экспертная комиссия конкурса:
оценивает
конкурсные
материалы,
представленные
на конкурс и публичные презентации проектов;
определяет победителей конкурса в каждой номинации.
8.3. Решение экспертной комиссии является окончательным
и обжалованию не подлежит.
8.4. В случае выявления неэффективности проекта, экспертная
комиссия оставляет за собой право не присуждать места.

9. Финансирование конкурса
9.1.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи
Окуловского
муниципального
района
в
социальную
практику»
муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском
муниципальном районе до 2026 года», утвержденной постановлением
Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2019 № 1531.
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Приложение № 1
к Положению о районном конкурсе
по грантовой поддержке
молодежных социально-значимых
проектов

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе по грантовой поддержке молодежных
социально-значимых проектов
Номинация Конкурса:
Сведения об участнике
ФИО полностью
Дата и место рождения
Место учѐбы/ работы
(наименование учебного заведения
полностью, класс, специальность,
/наименование организации полностью,
должность)
Адрес по прописке
Фактический адрес проживания
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты,
аккаунт в социальных сетях
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Сведения о проекте
Название проекта
Команда проекта
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Краткая аннотация
Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
Основные целевые
группы
Основная цель
Задачи проекта
Методы реализации
Количественные
показатели
Качественные показатели
Запрашиваемая сумма
гранта
Сумма
софинансирования
Опыт успешной
реализации
Партнеры проекта и
собственный вклад
Информационное
сопровождение проекта
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Детализированная смета проекта
№
1.

Статья расходов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Итого:
Запрашиваемая сумма:
Cумма софинансирования:

Стоимость (ед.)

Кол-во единиц

Всего
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Календарный план реализации проекта
№

Задача

Метод/ Мероприятие

1.
2.
«___»___________ 2020 г.

__________________________
подпись

____________________

Сроки (дд.мм.гг)

Показатели
результативности
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Приложение № 2
к Положению о районном
конкурсе по грантовой
поддержке молодежных
социально-значимых проектов

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
серия __________, номер __________, выдан ____________________________________,
(кем, когда)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
даю согласие комитету образования Администрации Окуловского муниципального
района, расположенному по адресу: 174350, г.Окуловка, ул.Кирова, д. 9,
на
обработку и использование моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в районном конкурсе
по грантовой поддержке социально-значимых проектов, и распространяется на
следующую информацию:
___________________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных»,конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку
моих персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент
по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)
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Приложение № 3
к Положению о районном
конкурсе по грантовой
поддержке молодежных
социально-значимых проектов

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого(ой)
Я, ________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)
_______________________________________серия___________№______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающие полномочия законного представителя)
_______________________________________________________________________________
от имени и в интересах представляемого(ой)_________________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО представляемого(ой))
проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________
________________________________________________________________________________,
_________________________________________________серия__________________________
(вид документа, удостоверяющего личность представляемого(ой))
№_____________, выдан___________________________________________________________
(когда и кем выдан)
даю согласие комитету образования Администрации Окуловского муниципального района,
расположенному по адресу: 174350, г.Окуловка, ул.Кирова, д. 9 ,
на
обработку и
использование персональных данных представляемого(ой) и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в интересах представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в районном конкурсе по
грантовой поддержке молодежных социально-значимых проектов, и распространяется на
следующую
информацию:
________________________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
_________________________________________________________________________________
________.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность
персональных
данных
соблюдается
в
рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее
согласие
предоставляется
на
осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных представляемого(ой), которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
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учетом законодательства Российской Федерации. Данное согласие действует до момента
отзыва моего согласия на обработку персональных данных представляемого(ой).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)
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Приложение № 4
к Положению о районном
конкурсе по грантовой
поддержке молодежных
социально-значимых проектов
ОТЧЕТ
о реализации проекта, ставшего победителем районного конкурса
по грантовой поддержке молодежных социально-значимых проектов
по состоянию на ___________________ 20____ года

Титульный лист
Наименование проекта:
Номинация:
ФИО руководителя проекта:
Телефон, E-mail:
Размер предоставленной суммы:
Сроки реализации проекта:
Аналитическая часть отчета
1

Содержание проделанной
работы:

2

Описание мероприятий
проведенных за отчетный
период:

3

Основные результаты за
период (количественные и
качественные показатели):

4

Отчет о выходе материалов в
СМИ

5

Дополнительная информация
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
«

»
(наименование проекта)

№
п/п

Статья расходов

Стоимость
(факт), руб.

Подтверждающий документ, фото
приобретенных вещей (при наличии)*

1
2
3
4
5
*Примечание: подтверждающие документы и фото прилагаются

Руководитель проекта
ФИО
Дата

Подпись
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Отчет по информационному сопровождению проекта
___________________________________________________________________
районного конкурса по грантовой поддержке молодежных социально-значимых
проектов
1.

Информация о мероприятии – ссылки на порталы, посты в социальных

сетях.
2.
Фотографии полиграфической и рекламной продукции к мероприятию
(при наличии).
3.
5-7 качественных горизонтальных фотографий с мероприятий проекта.
____________________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 30.09.2020 № 192
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
районного конкурса по грантовой поддержке молодежных социальнозначимых проектов
Волкова Е.М.

-

Евдокимова Н.С.

-

Губонина Ю.С.

-

Лепешкина О.В.

-

Тидеман Е.Е.

-

председатель
комитета
образования
Администрации Окуловского муниципального
района, председатель экспертной комиссии;
заместитель
председателя
комитета
образования Администрации Окуловского
муниципального
района,
заместитель
председателя экспертной комиссии;
главный специалист комитета образования
Администрации Окуловского муниципального
района, секретарь экспертной комиссии;
ведущий
служащий-эксперт
комитета
образования Администрации Окуловского
муниципального района;
ведущий
служащий-эксперт
комитета
образования Администрации Окуловского
муниципального района.

__________________________

