Приложение № 1 к приказу ММПС РБ
№ ОД-153 от 17 февраля 2015 года

Положение
о Республиканском конкурсе социально-культурных проектов
по организации работы с подростками и молодежью среди учреждений
и органов молодежной политики в 2015 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано Министерством молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан в рамках реализации
государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан».
1.2. Положение определяет условия и порядок проведения
Республиканского конкурса социально-культурных проектов по организации
работы с подростками и молодежью среди учреждений и органов
молодежной политики в 2015 году (далее - Конкурс).
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью конкурса является выявление и поддержка
общественно значимых проектов органов и учреждений молодежной
политики Республики Башкортостан, направленных на воспитание
гражданственности и патриотизма среди подростков и молодежи, пропаганду
и формирование здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- апробация и распространение инновационных проектов, направленных
на работу с подростками и молодежью;
- распространение передового опыта органов и учреждений
молодежной политики по работе с молодежью.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, представленные
подростковыми клубами, молодежными центрами, службами по оказанию
социально-психологической помощи семье, детям, молодежи, находящимися
в ведении органов молодежной политики муниципальных образований
Республики Башкортостан.
4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Развитие гражданской культуры и самоорганизации молодежи.
Развитие добровольчества (волонтерства) в молодежной среде;

- Формирование здорового образа жизни в молодежной среде.
Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
- Военно-патриотическое воспитание молодежи;
- Формирование духовно-нравственной культуры и толерантности в
молодежной среде;
- Социально-психологическая работа с детьми, подростками и
молодежью.
4.2. Конкурс проводится поэтапно:
- регистрация проектов (до 20 марта 2015 года);
- реализация проектов (20 марта – 1 сентября 2015 года);
- предоставление информации о реализации проектов (1- 15 сентября
2015);
- определение победителей конкурса (до 30 сентября 2015года).
4.3. Конкурсные материалы должны содержать:
- сопроводительное письмо, подписанное руководителем органа
молодежной политики администрации муниципального образования
Республики Башкортостан;
- заявку учреждения, органа (Приложение №1);
- проект учреждения, органа молодежной политики (Приложение №2);
- отчет о реализации проекта (предоставление фото отчетов, копии
публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях)
(Приложение 3).
4.4. Материалы, представленные на конкурс не рецензируются
и не возвращаются. Лучшие материалы могут быть включены в сборник
методических рекомендаций.
4.5. Основные критерии отбора и оценки конкурсных программ:
- соответствие Положению;
- актуальность и значимость проекта;
- оригинальность и инновационность предлагаемого проекта;
- соответствие ресурсных и профессиональных возможностей
организации планируемой деятельности;
- обоснованность и достаточность используемых методик (технологий);
- партнерство с органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в
реализации данного проекта;
- соответствие результатов, социальных эффектов поставленным целевым
установкам;
- достижимость результатов программы;
- перспективы дальнейшего развития.
4.6. Материалы на Конкурс предоставляются до 20 марта 2015 года,
отчет о реализации проектов – до 15 сентября 2015 года в сектор
воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по адресу: 450000,
г.Уфа, ул. Ленина, 10, кабинет № 24. Телефон для справок:
218-02-96.

6.

Конкурсная комиссия

6.1. Для определения победителей создается конкурсная комиссия, в
состав которой входят представители Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, руководители республиканских детских и
молодежных общественных объединений, специалисты учреждений
молодежной политики.
6.2.Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министра
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
7. Подведение итогов и порядок награждения
7.1. Экспертный совет определяет победителей конкурса, и направляет
протокол для утверждения в Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан.
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и ценными
призами.
7.3. Итоги конкурса подводятся отдельно по номинациям.
По рекомендации Экспертного совета могут быть учреждены
специальные номинации.
Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места.

Приложение 1 к Положению

Заявка на участие
в Республиканском конкурсе социально-культурных проектов
по организации работы с подростками и молодежью среди учреждений
и органов молодежной политики в 2015 году
в номинации (название номинации)
1. Городской округ/ муниципальный район
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Полное название проекта
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Наименование организации, подающей проект (в соответствии со
свидетельством о регистрации юридического лица)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Юридический адрес
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Автор проекта (ФИО, должность, телефон рабочий, сотовый)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон рабочий, сотовый)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Фактический адрес организации, e-mail
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение 2 к Положению

Рекомендуемая структура проекта
Титульный лист (должен содержать полное наименование
номинацию, данные об организациях – заявителях, авторах).

проекта,

Введение
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения путем
реализации программы
Цели и задачи
Сроки реализации
Ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, финансовое,
кадровое)
Методы и механизмы реализации программы с указанием кадрового
обеспечения и материальной базы
План реализации программы
Организация управления и контроля за реализацией программы
Социальная эффективность (ожидаемые результаты)
Критерии эффективности (количество и качество)
Приложения

Приложение 3 к Положению

Информационный отчет по итогам реализации проекта (программы)
_________________________________________________
(полное наименование)
1.
Цели и задачи
2.
Перечень мероприятий (работ) в рамках реализации проекта
(программы) с указанием результатов, количественного охвата молодежи,
объема средств и материальных эквивалентов привлеченных для реализации
проекта (программы).
№ Наименование Дата
Виды работ Охват
Результат
события
проведения
(подробно)
молодежи
проведения
3.
Результаты проекта, подробное описание качественных и
количественных результатов реализации проекта (программы) за истекший
период:
- актуальность заявленной проблемы и значимость проекта в
социальном и культурном развитии муниципального образования,
республики;
- востребованность результатов деятельности по проекту конкретной
аудиторией на местном уровне;
- соответствие ресурсных и профессиональных возможностей
организации деятельности;
- партнерство с органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в
реализации данного проекта;
- оригинальность и инновационность предлагаемого проекта;
- перспективы дальнейшего развития проекта;
Дополнительная информация, фото, видео, ссылки на информацию в
интернете (скриншоты), СМИ, статьи, иллюстрации и прочие материалы.

