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1.Общие положения 

1.1. Городской конкурс молодежных проектов «Рязань – наш город» (далее - 

Конкурс) проводится в целях содействия включению молодежи в социально-

экономическую жизнь города и повышению активности молодежи в решении 

городских социальных проблем. 

1.2. Организатор конкурса – управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани (далее – Управление).   

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления 

заявок и перечень номинаций. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 содействие реализации социально значимых проектов и инициатив 

молодежи; 

 создание условий для активного  включения молодежи в социально  

значимую деятельность, повышение активности молодежи в решении городских 

проблем. 

2.2. Задачи:  

 стимулирование самоорганизации молодежи для эффективного  решения  

социальных проблем местного сообщества и повышения качества жизни населения 

Рязани; 

 содействие развитию молодежных общественных организаций и 

объединений через их привлечение к решению социальных проблем; 

 обеспечение  широкого информирования молодежи о целях, условиях, 

этапах конкурса, а также предлагаемых на конкурс социальных проектах; 

 содействие  привлечению к конкурсу и к решению социальных проблем 

города  коммерческих организаций и представителей деловых кругов Рязани; 

 популяризация идеи социального партнерства детских и молодежных 

общественных объединений и бизнес-сообщества в решении социально-

экономических проблем города; 



 содействие  обучению лидеров детских и молодежных общественных 

организаций; 

 развитие добровольческого движения молодежи; 

 поддержка социально активной и талантливой молодежи; 

 выявление лучших практик работы в сфере молодежной политики;  

 анализ, обобщение и распространение положительного опыта работы с 

молодежью. 

 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие общественные организации, 

объединения детей и молодежи, инициативные группы и граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, представившие все документы в соответствии 

с условиями Конкурса.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект, который был 

реализован в 2017 году с января по сентябрь включительно, либо который будет 

реализован до декабря 2017 года, по одной из установленных организаторами 

Конкурса номинаций. Обращаем ваше внимание на то, что участник вправе 

подать только один социальный проект. 

3.3. Проект, представляемый на Конкурс, должен отвечать следующим 

требованиям: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению проекта, 

определенным настоящим Положением; 

 возможность достижения ожидаемых результатов в установленный 

период реализации проекта; 

 экономическая обоснованность проекта; 

 использование результативных, в том числе инновационных, социальных 

технологий, моделей и методик для достижения целей и задач проекта; 

 наличие механизма управления проектом; 

 устойчивость проекта к возможным рискам. 

3.4.  Проект должен содержать в себе обоснованную смету, календарный план 

реализации проекта и отражать наличие у Заявителя собственных и (или) 

привлеченных кадровых, организационных и иных ресурсов, использованных при 

реализации проекта.  

3.5. Представленный на Конкурс социальный проект должен соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации.    
 

4. Номинации Конкурса 

4. Участники   представляют   социальные   проекты   по   следующим 

номинациям: 

4.1. «Гражданское и патриотическое воспитание» - организация проектов, 

направленных на сохранение исторической памяти и культурного наследия, 

формирование гражданственности, позитивного образа современной и будущей 

России, пропаганду семейных ценностей и позитивных детско-родительских 

отношений. 



4.2.  «Развитие детского и молодежного движения» - организация 

общественно значимых проектов, направленных на развитие творческой, деловой и 

медиа активности, интеллектуальных способностей молодежи, вовлечение молодых 

людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества. 

4.3. «Профилактика» - организация общественно значимых проектов, 

направленных на формирование здорового образа жизни и пропаганду физической 

культуры и спорта, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

экстремизма и дорожно-транспортных происшествий. 

4.4. «Добровольчество и профессиональная траектория» - организация 

общественно значимых проектов по вовлечению детей и молодежи в социально 

значимую добровольческую деятельность, в том числе, направленную на 

благоустройство города и экологическое воспитание молодежи, поддержку 

социально уязвимых слоев населения, молодежи в трудной жизненной ситуации; 

организация общественно значимых проектов, направленных на помощь                   в 

профессиональном самоопределении. 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс состоит из двух этапов: 

          –  I  этап (заочный) – с 26 сентября по 24 октября 2017 года. 

 II этап (заключительный) – награждение лауреатов и победителей Конкурса 

в ноябре 2017 года. 

5.2.  Материалы для участия в конкурсе принимаются до 14.00 24 октября 

2017 года включительно. 

5.3.  Заявочный комплект материалов, фото- и видеоматериалы (при 

наличии) необходимо направить по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 45А, 

каб. 203, отдел молодежной политики и дополнительного образования управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани, Аквельянову 

А.И. (с обязательной пометкой «Конкурс социальных проектов и молодежных 

инициатив»). 

Так же заявочный комплект материалов должен быть направлен по 

электронной почте: uonm-odom@mail.ru, в теме письма: «Конкурс социальных 

проектов и молодежных инициатив 2017». 

Дополнительную информацию можно получить по тел. (4912)25-41-92. 

5.4.  Информация  о  проведении и итогах Конкурса публикуется  в  

средствах массовой информации. 

5.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам 

Конкурса не возвращаются. 
 

6. Порядок предоставления документов и требования к оформлению 

материалов 

6.1.  Заявка    Участника    Конкурса    должна    содержать    следующую  

информацию: 

 наименование номинации; 

 название организации/ф.и.о., участника с указанием контактной 

информации (адрес, телефон, e-mail); 

 полное наименование места работы/учебы (для индивидуальных заявок); 



 наименование проекта (должно отражать суть проекта и быть кратким);  

 краткую аннотацию работы (не более ½  страницы). 

6.2.  Проект должен быть представлен на бумажных или на электронных 

носителях согласно приложению. 
 

7. Порядок работы Организационного комитета 

7.1. Для организации и проведения Конкурса и определения победителей 

создается Оргкомитет городского конкурса социальных проектов и молодежных 

инициатив (далее Оргкомитет).  

7.2. В состав Оргкомитета входят представители управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани, местного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» г. Рязани, Центра развития социальной 

активности молодежи «Потенциал». 
 

 

8. Порядок работы Экспертного совета и подведение итогов Конкурса 

8.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Оргкомитетом создается Экспертный совет.  

8.2. В состав Экспертного совета входят министерств и управлений Рязанской 

области, структурных подразделений администрации города Рязани, представители 

бизнес-сообщества и общественных объединений, работники   образовательных,    

научных, методических учреждений, творческих союзов и центров.  

8.3. Экспертный Совет: 

- проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 

конкурса; 

- вносит предложения в Оргкомитет конкурса по: 

а) содержанию, порядку проведения Конкурса; 

б) составу победителей конкурса. 

- имеет право утвердить специальные номинации конкурса с учетом специфики 

представленных проектов. 

8.4. Проекты оцениваются Экспертным Советом по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- актуальность и новизна проекта; 

- социальная значимость проекта; 

- детальная проработанность проекта; 

- адресность; 

- достижимость результатов проекта; 

- реалистичность и оправданность представленной сметы проекта; 

- наличие дополнительных ресурсов; 

- наличие информации о проекте в сети Интернет; 

- фото и/или видеоматериалы.  

8.5. Экспертный совет имеет право вносить изменения в порядок отбора 

лучших проектов по номинациям.  

8.6. При возникновении спорной ситуации в ходе оценки проекта Экспертный 

совет вправе пригласить конкурсанта на собеседование. 



 

9. Награждение 

 

9.1. Организационный комитет определяет лауреатов и победителей Конкурса, 

а также обладателя Гран-при Конкурса, которые награждаются дипломами и 

денежными премиями.  

9.2. Лауреатами и победителями Конкурса становятся участники, проекты 

которых наберут наибольшее количество баллов при оценке Экспертным советом. 

9.3. Организаторами Конкурса устанавливается следующий призовой фонд 

Конкурса: 

- Гран – при Конкурса; 

- четыре первых премий Конкурса; 

- четыре вторых премий Конкурса; 

- четыре третьих премий Конкурса; 

- две поощрительные премии Конкурса. 

9.4. Размер премий Лауреатам и победителям Конкурса без учета налоговых 

удержаний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

составляет: 

- Гран-при – 8 000 (Восемь тысяч) рублей; 

- Первая премия – 6 000 (Шесть тысяч) рублей; 

- Вторая премия – 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

- Третья премия – 4 000 (Четыре тысячи) рублей; 

- Поощрительная премия – 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

9.5. Лучшие проекты по решению Оргкомитета будут представлены к 

реализации на муниципальном уровне. Работа по реализации проекта, удостоенного 

звания Гран-при, будет освещена в печатных изданиях города Рязани.  

9.6. Участникам конкурса вручаются дипломы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

КАРТА ПРОЕКТА 
 

* Пункты обязательные для заполнения  

 

Номинация 

Конкурса*  

 



 

Название 

проекта* 

 

 

Проектная 

группа 

Руководитель проекта 

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта* 

 

Адрес фактического проживания *  

 

Городской (с кодом) или мобильный телефоны* 

 

Адрес электронной почты * 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Вконтакте, Твиттер, и др.) 

 

Место учебы или работы *  

 

 Команда проекта*  

(Ф.И.О., функциональные обязанностей и опыт работы основных 

исполнителей проекта) 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Период 

реализации 

проекта* 

Продолжительность проекта (в месяцах) 

 

 Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 

 Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

 

Ресурсы 

проекта* Имеющаяся сумма (в рублях)  

 

 Полная стоимость проекта (в рублях)  

 

Команда проекта (кол-во человек) 

 

 Помещение   

  

 Оборудование  

  

 Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в 

реализации проекта) 

  

 Запрос ресурсов (необходимые ресурсы для акселерации проекта)   

  

 



 

Описание проекта 
 

Аннотация* 
(описание 

продукта, 

технологии, 

услуги 

не > 0,3 стр.)  

 

 

Актуальность* 

(решаемые 

общественно 

значимые 

проблемы и /или 

потребность в 

продукте и 

услуге, не > 1 

стр.)  

 

 

Целевые 

группы *  
(на которые 

направлен 

проект)   

 

 

Цель проекта*  

 

Задачи 

проекта*  

1) 

2) 

3) 

… 

 

Методы 

реализации 

проекта* 

(способы 

реализации 

проекта, 

ведущие к 

решению 

поставленных 

задач) 

 

 

Календарный 

план 

реализации 

проекта* 
(основные 

мероприятия) 

Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественны

е показатели 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.    

…   

 



Смета 

расходов*  
Статья расходов 

Стоимость  

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего, 

 руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:     

 

 

Результаты* Достигнутые результаты (если проект находится в стадии реализации 

или завершения) 
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)  

Количественные показатели (указать основные количественные результаты, 

включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) 

 

 

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) 

 

 

Ожидаемые результаты  
(позитивные изменения, которые произойдут по завершению проекта) 

Количественные показатели (указать основные количественные результаты, 

включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) 

 

 

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) 

 

 

 

Методы 

оценки* 
(способы оценки 

результатов) 

 

 

Опыт работы* 
(опыт по 

реализации 

аналогичных 

проектов) 

 

 

Мультипли-

кативность * 

(как и где может 

 



распространятьс

я опыт по 

реализации 

проекта в 

других городах) 

 

Демонстрация 

проекта* 

Информация о проекте в сети Интернет (укажите название материалов и 

ссылки на них)  

 

Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите название,  

дату и место проведения мероприятий ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


