Рабочая программа
организации и проведения
Республиканского конкурса проектов,
направленных на поддержку молодых семей

г. Уфа, 2018 г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа регламентирует статус и порядок проведения
Республиканского конкурса проектов, направленных на поддержку молодых семей (далее –
Конкурс), требования к участникам Конкурса, проектам и порядку их представления на
Конкурс, сроки проведения Конкурса.
1.2. Конкурс направлен на выявление лучшего опыта организации работы с
молодыми семьями в муниципальных образованиях республики и перспективных
муниципальных моделей поддержки молодых семей.
1.3. Организатором Конкурса выступает Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство).
1.4. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок
оформления конкурсной документации публикуются на официальном сайте Министерства
www.mmpsrb.ru.
1.5. Итоги Конкурса будут подведены 27 сентября 2018 года.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе принимают участие организации всех форм собственности
(общественные организации и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность
по поддержке и помощи молодым семьям, организации семейного досуга, поддержки
материнства и детства, а также организации семейных клубов (центров))
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект отвечающий целям
и задачам Конкурса, и направить его в адрес организационного комитета согласно
требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – заочный (до 20 сентября 2018 года).
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Участники Конкурса направляют пакет документации в соответствии с
пунктом

3.4

настоящего

Положения

и

дополнительные

материалы

(при

необходимости) в срок до 20 сентября 2018 года в Министерство на электронную
почту garifullin.ig@bashkortostan.ru.
Второй этап – очный (27 сентября 2018 года).
Участники Конкурса принимают участие (презентация и защита своих
проектов) в итоговом мероприятии, в ходе которого определяются победители
Конкурса.
3.2.

Конкурсная

ориентированный

работа

на

должна

практическую

представлять

собой

актуальный,

реализацию

авторский

проект

с описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации,
механизмов контроля достигнутого эффекта.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему
Положению.
3.4. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя:
заявку на участие в Конкурсе (официальное письмо);
титульный лист (приложение 1);
паспорт проекта (приложение 2);
3.5. Все документы и приложения представляются в электронном виде:
текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times New Roman», кегль № 14,
междустрочный интервал – 1,0). Проект может содержать визуальные изображения,
фотографии, графики, схемы, диаграммы, копию технической документации.
3.6.

Каждый

участник

Конкурса

должен

зарегистрироваться

в

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на странице
Конкурса.
3.7. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются
и не рецензируются.
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4. Порядок работы Экспертного совета
4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ
организаторами Конкурса создается Экспертный совет, назначается председатель
Экспертного совета.
4.2. В состав Экспертного совета могут входить представители органов
государственной власти, общественных объединений и представители научного
сообщества, бизнес-структур.
4.3. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:
полнота пакета документации в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Положения;
соблюдение

требований

к

техническому

оформлению

конкурсных

материалов – пункт 3.5 настоящего Положения.
4.4. Критерии оценки проектов:
 социальная значимость, актуальность и важность поставленных в проекте
проблем;
 соответствие содержания проекта поставленной цели;
 соответствие

бюджета

проекта

механизму

реализации

проекта,

его

экономическая целесообразность;
 измеряемость предполагаемых результатов проекта (наличие в заявке
показателей:

качественных

и

количественных,

позволяющих

оценить

результаты проекта);
 адресная направленность и востребованность результатов деятельности по
проекту конкретной аудиторией на местном уровне;
 реалистичность сроков выполнения проекта;
 инновационность проекта;
 наличие партнерских организаций, которые примут участие в реализации
проекта (органы государственной власти, коммерческие и некоммерческие
организации, другие учреждения, СМИ).
4.5. Критерии оценки публичной защиты и выставки социальных проектов:
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 соблюдение Регламента защиты проектов;
 качество публичного выступления (структура выступления, подбор тезисов,
полнота

представления

убежденность

и

работы,

убедительность

культура
при

речи,

защите

манера

проекта,

поведения,

использование

наглядных средств, аргументированные ответы на вопросы);
4.6. Результаты оценки проекта фиксируются в именных протоколах
экспертов. Данные этих протоколов вносятся в сводный (итоговый) протокол,
который заверяется Экспертным советом Конкурса. Данные сводного протокола
(далее Протокол) являются основанием для определения лауреатов и победителей
Конкурса.
4.7. По итогам экспертной оценки жюри определяет победителей и лауреатов
конкурса.

5. Награждение
5.1. Лауреатами Конкурса признаются авторы работ, набравшие по итогам
заочной экспертной оценки наибольшее количество баллов. Все лауреаты
приглашаются для участия на очное мероприятие Конкурса.
5.2. Очное мероприятие Конкурса состоится 27 сентября 2018 года в рамках
проведения Республиканского форума молодых семей.
5.3. Лучшие проекты получат информационную поддержку и будут
рекомендованы для практической реализации в муниципальных образованиях
республики.
Проекты, ставшие победителями и лауреатами конкурса, могут быть
рекомендованы для участия в грантовых конкурсах проводимых Федеральным
агентством по делам молодежи в 2019 году
6.4. Организационным комитетом могут быть предусмотрены специальные
призы победителям конкурса.
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7. Контактная информация
По вопросам организации Конкурса:
Ответственный сотрудник от Министерства Гарифуллин Ильдар Галиевич,
главный специалист-эксперт отдела организационно-массовой и методической
работы, контактный телефон: 8(347)218-03-06, e-mail: garifullin.ig@bashkortostan.ru.
По вопросам экспертизы проектов и организации Конкурса:
ГБУ

Республиканский

молодежный

информационно-методический центр,
тел.: 272-82-87; e-mail: rcsppsdm@mail.ru.

социально-психологический

и
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Приложение 1
Титульный лист проекта

Муниципальный район/ городской округ _______________________________
_______________________________________________________________
Название проекта___________________________________________________
Наименование организации __________________________________________
Координатор проекта:
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Должность __________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Руководитель проекта:
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Количество человек, охваченных в рамках реализации проекта_____________
Краткое описание проекта (2-3 предложения):
Время реализации:__________________________________________________
Привлекаемое финансирование: _________________________________________
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Приложение 2
Паспорт проекта
Направление реализации проекта ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Название проекта
2. Актуальность проекта
(описание проблемы, на
решение которой направлен
проект) (не более 0,5
страницы)
3. Основные цели
и задачи проекта
4. Целевая группа
(необходимо описать, на кого
конкретно направлен проект,
какую группу людей они
представляют, а также
указать, сколько человек
планируется охватить
деятельностью по проекту).
5. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта)
№

Мероприятие

Ответственный

Сроки

1.
2.
…
6. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели
(указать подробно
количественные результаты)
Качественные показатели
(указать подробно
качественные изменения)
7. Детализированная смета расходов
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(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые
уже оплачены.)
Кол-во Всего,
Источники средств
единиц
Собственные
Привлеченные
руб.
Статья
Стоимость
№
расходов
(ед.), руб.
(необходимо указать
источник привлечения
средств)

ИТОГО:
8. Рабочая группа проекта (5-10 человек)
№

Статус

Ф.И.О.

Тел.

Образовательное
учреждение, класс

Тел.

E-mail

1. Руководитель
2. Исполнитель 1
9. Координатор проекта (преподаватель)
Ф.И.О.
Место работы
10. Перспективы развития
проекта
11. Распространение
информации о деятельности
по проекту и его результатах
(необходимо описать, каким
образом будет
распространяться
информация о проекте и его
результатах среди различны
целевых групп.
12.Риски, которые могут
возникнуть при реализации
проекта и способы их
преодоления

