СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Ярмарка молодежных проектов - 2017»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Е Е Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
городского конкурса «Ярмарка молодежных проектов - 2017» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс
проводится
с целью
пропаганды
и оценки
результативности проведенных, реализующихся социально значимых
молодежных проектов в городе Екатеринбурге в 2016-2017 учебном году
муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету
по
молодежной политике Администрации города Екатеринбурга.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
-реализация и продвижение молодёжных социальных инициатив;
-формирования позитивного общественного мнения о молодёжи;
-гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи;
-развитие молодежного общественного движения в городе Екатеринбурге и
добровольчества в молодежной среде.
1.4. На конкурс представляются проекты по темам:
■ «Еражданское и патриотическое воспитание молодежи»;
■ «Навстречу фестивалю» (проекты, посвященные информированию о
проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017;
проекты, направленные на содействие развитию активной жизненной
позиции молодежи);
■ «Екатеринбург - мой город!» (создание комфортной среды
проживания и формирование здорового образа жизни);
■ «Молодежь и творчество».
1.5 Организаторы Конкурса - Комитет по молодежной политике
Администрации
города Екатеринбурга, Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Вариант».
1.6 Прием заявок и проектов для участия в Конкурсе, их
рассмотрение, подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная
комиссия. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В
Конкурсе
участвуют
муниципальные
учреждения,
подведомственные Комитету по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга.
3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Место и время проведения
Место проведения - МАУК «Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»,
(г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1),
Дата - 23 марта 2017 года, начало - 11.00.
3.2. Конкурс проводится в форме публичной презентации проектов. На
презентацию проекта отводится не более 5 минут. В презентации необходимо
отразить ключевые моменты проекта, его цели, механизмы реализации и
результаты. При защите проекта необходимо использовать презентацию (в
формате PowerPoint) и материалы, отражающие суть представляемого
проекта.
3.3 Для участия в Конкурсе участники подают документы до 16 марта
2017 года:
■ заявка (приложение № 1)
■ информационная карта проекта (приложение № 2);
■ перечень мероприятий по проекту (приложение № 3).
Заявки подаются в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант», электронный адрес:
frolovavariant@inbox.ru)
3.4.
На конкурс принимаются не менее двух проектов от одного
муниципального учреждения.
4.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
Конкурсная комиссия оценивает проекты по следующим критериям:
■ соответствие проекта номинациям Конкурса;
■ учет целевой группы, на которую направлено действие проекта;
" результативность акций и мероприятий, реализуемых в рамках проекта;
■ наличие партнерских взаимоотношений с другими организациями при
реализации проекта;
■ возможность трансляции проекта в других организациях.
5.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1 Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией в ходе
голосования большинством голосов. В случае равного количества голосов
решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии.
5.2 Победители поощряются ценными призами в размере:
I место - 10 ООО руб.
II место - 5 ООО руб.
III место - 3 ООО руб.
Поощрительный приз - 2 х 1000 руб.

6.
ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6Л. Проекты победителей Конкурса финансируются за счет средств
подпрограммы ««Реализация молодежной политики в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы муниципальной
программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание
граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020
годы.
6.2. Конкурсная комиссия имеет право перераспределять денежные
средства на призы между проектами-победителями в пределах суммы,
запланированной на проведение Конкурса.
6.3.
Победители
Конкурса
предоставляют
информационно
аналитический отчет о реализации мероприятий и акций в рамках проекта
в срок до 01.12.2017.
6.4.
Аналитический
отчет может быть дополнен
фотои
видеоматериалами,
статьями
из
СМИ,
типографской
продукцией,
использованной в рамках реализации проекта и т.п.
7.КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
7.1.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы муниципальной программы «Реализация
молодежной
политики
и патриотическое
воспитание граждан
в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы
осуществляется Комитетом по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга.

Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса
«Ярмарка молодежных проектов - 2017»
Заявка
на участие в городском конкурсе
«Ярмарка молодежных проектов - 2017»

1. Наименование проекта:
2. Организация-заявитель (исполнитель программы):
■ наименование;
■ организационно-правовая форма;
■ юридический адрес;
■ должность, ФИО руководителя организации заявителя;
■ контактные телефоны;
■ ФИО, контактные телефоны, e-mail руководителя программы.
3.Место реализации программы
4. Сроки реализации
5. Рекомендации руководителя объединения

Подпись руководителя организации

М.П.

,

Приложение № 2
к Положению о проведении
городского конкурса
«Ярмарка молодежных проектов - 2017»

Информационная карта проекта

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Полное наименование проекта
Ф.И.О. (полностью) автора проекта
Ф.И.О. (полностью) руководителя
проекта
Название организации (учреждения,
предприятия), реализующей проект
Адресат проекта
Участники (реализаторы) проекта
(категория, количество)
Формулировка проблемы,
актуальность проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Способы достижения цели
Этапы (основные мероприятия)
и сроки реализации проекта
Планируемые результаты проекта
Способы отслеживания результатов
Общая сумма финансирования
проекта, источники финансирования
Возможные перспективы проекта
Дополнительная информация и
приложения к проекту

Приложение № 3
к Положению о проведении
городского конкурса
«Ярмарка молодежных проектов - 2017»

План реализации и бюджет проекта
Этап
реализации
проекта

Задача
данного этапа

М ероприятие

Дата/период
реализации
мероприятия

Ответственные
исполнители и
соисполнители

Финанси рование
Сумма
Источник

