
Положение
о Губернском конкурсе поддержки молодёжных проектов и инициатив

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения Губернского конкурса по поддержке молодёжных общественных организаций, включённых в реализацию молодёжной политики на территории Ульяновской области (далее - конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, критерии отбора победителей, порядок и формы их поддержки.
1.3. Под проектами и инициативами понимаются действия, результатом которых являются продукты, имеющие социальную ценность или рыночную стоимость, и требующие для своего осуществления ресурсных затрат.
1.4. На конкурс принимаются проекты, содержащие вариант оригинального решения социально значимой проблемы в сфере развития молодёжи. Результаты проектов и инициатив должны быть связаны с предоставлением молодёжи востребованных ею услуг, улучшением качества жизни молодёжи, развитием потенциала молодёжи.
1.5. Настоящим Положением формируется система конкурсного подхода к отбору молодёжных общественных организаций, их проектов и инициатив в области государственной молодёжной политики.
1.6. Организатором конкурса является Министерство образования и Министерство внутренней политики Ульяновской области.
1.7. Деятельность Министерства образования и Министерство внутренней политики Ульяновской области по проведению Конкурса осуществляется на принципах законности, публичности, гласности, равных условий и объективности при отборе представленных на Конкурс проектов, социальной эффективности и экономичности использования денежных средств, выделяемых Министерством образования Ульяновской области на поддержку победителей.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях развития потенциала молодёжи в муниципальных образованиях Ульяновской области, а также внедрения системы выявления и финансирования успешных программ и проектов, направленных на работу с молодёжью Ульяновской области.
	 Задачи конкурса:

	 повышение уровня молодёжного участия в социально-значимой жизни своих муниципальных образований, развития их социальной, гражданской и электоральной активности;

 поддержка и развитие молодёжных инициатив и проектов;
 отбор для последующей финансовой поддержки проектов по созданию, внедрению, развитию и распространению инновационных социальных технологий, моделей и методик, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых молодёжи муниципальных образований Ульяновской области;
 внедрение мер поддержки в сфере государственной молодёжной политики на региональном уровне.

Направления конкурса

3.1. Выделены следующие направления конкурса:
3.2. В рамках проведения конкурсного отбора преимущество будет отдано проектам, охватывающим своей систематической деятельностью (больше 70% мероприятий, предусмотренных в календарном плане проекта) наибольшее число муниципальных образований Ульяновской области. 
3.3. Бесспорным приоритетом в рамках Конкурса являются проекты, направленные на развитие территориальных представительств общественных организаций в муниципальных образованиях Ульяновской области.
3.4. На Конкурс представляются проекты по следующим направлениям:
3.4.1. «Патриотическое воспитание молодёжи»
3.4.2. «Молодёжь: профилактика негативных явлений и здоровье»
3.4.3. «Молодёжь: самоуправление, обеспечение участия в принятии решений, повышение гражданской и других видов активности»
3.4.4. «Молодежь: труд и карьера»
3.4.5. «Молодёжь и её вовлечение в деятельность молодёжных общественных объединений»
3.4.6. «Молодёжь и развитие гендерных, семейных отношений»
3.4.7. «Молодёжь и межкультурный диалог»
3.4.8. «Молодежь и информационные ресурсы»
3.5. Описание направлений конкурса.
Результаты, на получение которых должны быть ориентированы проекты и инициативы
Услуги для молодёжи, представляемые в рамках проекта, инициативы
3.4.1. Патриотическое воспитание молодёжи
На личностном уровне:
	повышение у молодежи уровня гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; национального самосознания;

повышение уровня знаний о  формировании и развитии нашего общества и государства;
повышение уровня готовности молодых людей к служению Отечеству, в том числе готовности к военной службе. 
На системном уровне:
	создание системных механизмов воспитания у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формирование гражданских ценностей; 
	развитие системы подготовки молодых людей к военной службе. 

	услуги по ознакомлению с законами государства, с основными правами и обязанностями гражданина России; 

услуги по организации и проведению  мероприятий гражданско- и военно-патриотической направленности; 
услуги по формированию у молодежи высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач, ответственности за совершенные поступки и принятые решения.
3.4.2. Молодёжь: профилактика негативных явлений и здоровье
На личностном уровне:
	повышение уровня доступности услуг  для молодых людей, связанных с поддержанием их физического, психологического и социального здоровья; 

повышение уровня сформированности  у молодых людей ценностного отношения к собственному здоровью; 
повышение доступности спорта и уровня вовлеченности молодежи  в различные формы двигательной активности.
На системном уровне:
	развитие сети доступных услуг, связанных с поддержанием  физического, психологического и социального здоровья молодых людей; 

развитие системы профилактической работы с различными группами молодежи.


	услуги по поддержке молодёжи, оказавшейся в тяжёлой жизненной ситуации (консультирование, поддержка, содействие самореализации);
	услуги по социальной адаптации молодёжи, находящейся в местах лишения свободы и освободившейся из мест лишения свободы;
	услуги по предоставлению возможностей для физического, творческого и интеллектуального развития молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанников детских домов (интернатов);

услуги по консультированию и обучению молодёжи по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и иным вопросам;
	услуги по организации летнего оздоровительного отдыха;
услуги по предоставлению возможностей молодёжи для занятия спортом;
услуги по пропаганде идей здорового образа жизни и профилактике социальных заболеваний.
3.4.3. Молодёжь: самоуправление, обеспечение участия в принятии решений, повышение гражданской и других видов активности
На личностном уровне:
	расширение возможностей участия молодежи в общественной жизни, в работе органов ученического и студенческого самоуправления; в работе органов местного самоуправления и государственной власти;

повышение социальной, гражданской и электоральной активности молодёжи.
На системном уровне:
	создание системы развития и поддержки общественных молодежных  инициатив;

внедрение эффективных механизмов взаимодействия власти с общественными  объединениями и организациями.
	услуги по обучению активной молодёжи лидерским технологиям;
	услуги по обеспечению возможностей для участия молодёжи в общественной жизни;

услуги по поддержке молодёжного самоуправления на базе образовательных учреждений и по месту работы;
услуги по поддержке творческих и интеллектуальных инициатив молодёжи.
3.4.4. Молодежь: труд и карьера
На личностном уровне:
	повышение доступности услуг дополнительного образования для молодежи; 
	повышение уровня конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

повышение уровня трудовой занятости молодежи, в том числе и временной занятости.
На системном уровне:
	развитие системы регулирования между рынком труда – рынком образовательных услуг – потребностями молодого человека;

создание условий для закрепления молодежи на региональном рынке труда; 
развитие системы дополнительного образования для молодежи. 
	услуги по профессиональной ориентации молодёжи;
	услуги по содействию занятости молодёжи, в т.ч. временной;

услуги по подготовке кадров для некоммерческого сектора;
услуги по поддержке экономической деятельности молодёжи;
услуги по формированию профессиональных  компетенций молодёжи;
услуги по консультированию молодёжи по необходимым вопросам в сфере трудовых отношений.
3.4.5. Молодёжь и её вовлечение в деятельность молодёжных общественных объединений
На личностном уровне:
	повышение уровня участия молодых людей в деятельности детских и молодёжных общественных объединений;

повышение уровня информированности молодежи  о деятельности молодежных общественных объединений.
На системном уровне:
	расширение и укрепление сети молодежных общественных объединений;

формирование кадрового потенциала для молодежных общественных объединений.
	услуги по подготовке кадров для молодежных общественных объединений;

услуги по подготовке волонтеров для реализации социально-значимых инициатив молодежных общественных объединений;
услуги по поддержке создания первичных отделений региональных общественных организаций в муниципальных образованиях Ульяновской области.
3.4.6. Молодёжь и развитие гендерных, семейных отношений
На личностном уровне:
	повышение уровня доступности услуг для молодых людей в сфере подготовки к семейной жизни и по оказанию помощи молодым семьям; 

повышение уровня сформированности  у молодых людей ценностного отношения к семье и детям;
повышение уровня благополучия  молодых семей и молодых родителей.
На системном уровне:
	развитие региональной системы семейного образования (семейное воспитание, планирование семьи, отдых, консультирование семьи, помощь).


	услуги по консультированию молодёжи в плане подготовки к семейной жизни;
	услуги по поддержке молодых семьей (семейное воспитание, планирование семьи, разрешение кризисных ситуаций, консультирование);

услуги по созданию и организации работы клубов молодых семей.
3.4.7. Молодёжь и межкультурный диалог
На личностном уровне:
	повышение уровня толерантности в молодежной среде; 

рост объема событий и действий, организуемых молодежью для развития межнационального и межконфессионального диалога.
На системном уровне:
	развитие структур, способствующих формированию межконфессионального, межнационального диалога в молодёжной среде;
	развитие системы профилактики экстремизма (национального, религиозного, политического, фанатского) в молодёжной среде.

	услуги по поддержке иностранных студентов и молодёжи разных национальностей;

услуги по проведению тренингов, семинаров в области поликультурного воспитания и формирования толерантности;
услуги по правовому консультированию и просвещению молодёжи.
3.4.8. Молодежь и информационные ресурсы
На личностном уровне:
	повышение  уровня участия молодежи в коммуникационных событиях региона; в создании информационного пространства молодежной политики; 

повышение удовлетворенности молодых людей  качеством информации в регионе.
На системном уровне:
	развитие системы распространения и вовлечения молодежи в пользование доступной, качественной, адресной, целевой информацией;

создание системы защиты молодежи и общества от некачественной информации.
	услуги по поддержке общественных, молодёжных и детских газет, молодёжных теле- и радиопередач;
	услуги по обучению и поддержке молодых журналистов;
услуги по предоставлению молодёжи качественной и доступной информации;
услуги по созданию и распространению социальной рекламы.

4. Участники конкурса, Основные требования к представляемым на Конкурс проектам и Заявителям

4.1. В конкурсе могут участвовать общественные и некоммерческие организации (далее – заявитель), осуществляющие свою деятельность в сфере молодёжной политики и отвечающие следующим требованиям:
- являться юридическим лицом, зарегистрированным в установленном действующим законодательством порядке, состоять на всех видах учёта, предусмотренных для Общественных организаций, иметь печать и счет;
- вести деятельность, предусмотренную собственным уставом, не менее 1 года;
- осуществлять свою деятельность на территории не менее 2 муниципальных образований Ульяновской области;
4.2. В Конкурсе не могут принимать участие структурные подразделения органов местного самоуправления; иностранные организации, российские коммерческие организации и созданные ими союзы (ассоциации); юридические лица, в отношении которых принято решение о приостановлении деятельности, находящиеся в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации; политические партии и организации, осуществляющие деятельность политической направленности; инициативные группы граждан и общественные объединения, осуществляющие свою деятельность без государственной регистрации; индивидуальные предприниматели и физические лица.
4.3. На Конкурс представляются проекты, разработанные Заявителями  и направленные на работу с молодёжью на территории конкретных муниципальных образований Ульяновской области.
4.4. Проект, представляемый на Конкурс, должен отвечать следующим требованиям:
- соответствие направлениям Конкурса согласно пункту 3.5 настоящего Положения, а также требованиям к содержанию и оформлению проекта, определенным настоящим Положением;
- решение в ходе реализации проекта проблемы, актуальной для молодёжи конкретных муниципальных образований;
- соответствие деятельности, планируемой к осуществлению в рамках проекта, уставной деятельности Заявителя;
- возможность достижения ожидаемых результатов в установленный период реализации проекта;
- экономическая обоснованность проекта;
-  наличие у Заявителя собственных и (или) привлеченных средств, кадровых и иных ресурсов, планируемых на реализацию проекта;
- наличие у Заявителя действующей лицензии (для видов деятельности, подлежащих лицензированию);
- 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.
4.5 Представляемый на Конкурс проект должен содержать сведения и соответствовать требованиям заявки на участие в Конкурсе, составляемой по форме, утверждаемой Министерством образования Ульяновской области.
4.6 Заявитель должен отвечать следующим основным требованиям:
- соответствовать пункту 4 настоящего Положения;
- иметь опыт деятельности в сфере работы с молодёжью не менее одного года;
- иметь возможность обеспечения уровня квалификации и профессионализма специалистов, непосредственно участвующих в реализации проекта, гарантирующего достижение поставленных целей и задач.
4.7. Заявитель вправе представить на Конкурс не более одного проекта по каждому из направлений, указанных в п. 3.4.
4.8. Проект должен предусматривать реализацию в партнёрстве с исполнительными, законодательными органами власти, органами местного самоуправления, другими некоммерческими организациями, учреждения различных ступеней образования, иными лицами и организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность в конкретном муниципальном образовании региона.

5. Формы поддержки 

5.1. Конкурсные проекты реализуются на условиях софинансирования в объемах, пропорциональных рейтингу экспертной оценки.
Победителям выплачиваются денежные выплаты в следующем размере:
Премии победителям конкурса:
Сумма премии

Количество
Гран-при
Не более 300 000 руб.
1 шт.
премия 1 степени
Не более 145 000 руб.
Не менее  2 шт.
премия 2 степени
Не более 110 000 руб.
Не менее  3 шт.
премия 3 степени
Не более 80 000 руб.
Не менее  4 шт.
премия 4 степени
Не более 50 000 руб.
Не менее  5 шт.
премия 5 степени
Не более 40 000 руб.
Не менее  6 шт.

5.2. По решению Губернского совета могут быть применены дополнительные формы поддержки:
	Рекомендательные письма Губернского совета развития молодёжи Ульяновской области.

Информационная поддержка, освещение мероприятий проекта в СМИ.
Защита проекта в статусе целевого регионального проекта, подписание соглашения о сроках реализации проекта.
Присвоение статуса «пилотного проекта» для реализации на территории одного или нескольких муниципальных образований.
Содействие в оформлении и отправки работы на межрегиональные и всероссийские конкурсы проектов.
	Привлечение разработчиков проектов и инициатив к работе органов государственной власти Ульяновской области в качестве советников, консультантов, разработчиков отдельных проектов.

6. Порядок организации и проведения конкурса

6.1. Проведение конкурса осуществляется в следующие этапы:
№
Этап
Срок
	

Объявление о старте конкурса: размещения положения на сайте департамента молодёжной политики Министерство внутренней политики Ульяновской области, размещение сообщений в средствах массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет)
с 14 мая 2012 г.
	

Обеспечение приёма конкурсной документации ежедневно в рабочие дни с 09 до 18 часов, организация консультаций по организации конкурса в департаменте молодёжной политики Министерство внутренней политики Ульяновской области
до 14 июня 2012 г.
	

Организация и проведение бесплатного для участников семинара по вопросам подготовки документации на конкурс социальных проектов
до 18 мая 2012 г.
	

Завершение приёма документов
14 июня 2012 года
(12.00 час.)
	

Вскрытие конвертов с конкурсной документацией
15 июня 2012 года
	

Изучение документов на предмет соответствия требованиям конкурса
18 – 20 июня 2012 г.
	

Изучение документов претендентов конкурсной комиссией (Губернским советом развития молодёжи), заполнение членами конкурсной комиссии оценочных листов
21 – 25 июня 
2012 г.
	

Заседание Губернского совета развития молодёжи Ульяновской области. Подведение итогов конкурса. Утверждение списка победителей.
до 28 июня 
2012 г.
	

Реализация социальных проектов организациями – победителями конкурса
01 июля – 01 декабря 2012 г.
	

Сопровождение хода реализации социальных проектов
01 июля – 01 декабря 2012 г.
	

Сбор аналитических отчетов
до 15 декабря 
2012 г.
6.2. Участники имеют право представлять проекты, инициативы не более одного проекта по одному из разделов  конкурса, в полном объеме, заверенные печатью организации-заявителя в запечатанных конвертах. Конкурсный проект подается в печатном и электронном варианте (в формате: текстовый редактор Word for Windows версии от 6.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman Cyr размером №14 через 1 интервал.)
6.3. Для участия в конкурсе Заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе, включающую план-график проведения собственных мероприятий с указанием целей и задач, планируемых результатов мероприятий, сроков проведения мероприятий, объёмов планируемых расходов, количество охватываемых мероприятием лиц. Общий объём данного раздела не должен превышать 15 страниц печатного текста, соответствующего требованиям п.6.2;
- информационная карта проекта (приложение №1);
- информационная карта организации-заявителя (приложение №2);
- проект сметы расходов с указанием источников финансирования проекта (приложение №3);
- гарантийное письмо о софинансировании проекта;
- копию свидетельства о своей государственной регистрации;
- копию устава;
- копию решения уполномоченного органа о назначении руководителя заявителя;
- копию свидетельства ИФНС РФ о постановке на налоговый учет;
- справку из банка о наличии рублевого счета;
- выписку из Единого реестра юридических лиц с информацией о местных отделениях (первичных организация) заявителя на территории не менее 2 муниципальных образованиях Ульяновской области;
- рекомендательные письма от  организаций муниципальных образований, которые могут подтвердить осуществление заявителем реальной деятельности в заявляемых муниципальных образованиях (исполнительные, законодательные органы власти, местное самоуправление, некоммерческие организации, образовательные учреждения, иные лица и организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность в конкретном муниципальном образовании);
- материалы о предыдущей деятельности заявителя (аналитические материалы, благодарственные письма, почётные грамоты, газетные и иные публикации и т.п.)
6.4.Копии всех предоставляемых документов заверяются заверенную печатью организации и подписываются лицом, обладающем правом первой подписи.
6.5. В смету могут быть включены следующие расходы:
	приобретение канцелярских и расходных материалов, необходимых для реализации проекта (не более 20% от суммы выплаты);

приобретение атрибутики, оборудования;
монтаж оборудования;
оплата питания и проживания участников проекта;
аренда имущества;
выплаты заработной платы (не более 20% от суммы выплаты);
транспортные услуги при наличии документов на найм транспорта сторонних организаций (юридических лиц);
приобретение спортивного и иного инвентаря;
приобретение призов и подарков для участников проекта;
оплата услуг проведения и организации мероприятий проекта;
налоги общественной организации;
аренда имущества, помещений;
банковские расходы, расходы за пользование счетом в банке.
6.6.  Конкурсная документация направляется в адрес организатора в запечатанном виде. На конверте указываются:
- адрес организатора,
- наименование/имя и адрес участника,
- наименование раздела, по которому заявляется проект или инициатива;
- надпись: «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 15.06.2012 г.».
В случае неправильного оформления конвертов документы не принимаются.
6.7. Прием и регистрация конвертов с проектами осуществляется до 14.06.2012 г. (до 12.00 час.) время московское по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская 8 (гост. «Советская»), 7 этаж, каб. 720.

ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА И ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Победители конкурса становятся организации и проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двухуровневой системы оценки.
7.2. На первом этапе все поданные на конкурс проекты проходят техническую экспертизу на предмет соответствия проектов условиям и направлениям конкурса, определённым настоящим Положением;
7.3. Проекты, прошедшие техническую экспертизу направляются на оценку их содержательной части членам Губернского совета развития молодёжи Ульяновской области по следующим критериям:
	чёткость формулировки проблемы (максимум - 3 балла);

соответствие целей, задач и ожидаемых результатов проекта (максимум - 3 балла);
	географический охват муниципальных образований Ульяновской области, в т.ч. первичных организаций (максимум - 7 баллов);

реалистичность и достижимость запланированных результатов (максимум - 5 баллов);
наличие инновационных подходов, использование передовых методов в решении задач проекта (максимум - 3 балла);
информационное освещение реализации проекта (максимум - 5 баллов);
оптимальность бюджета проекта (максимум - 3 балла).
ресурсная обеспеченность проекта (наличие в муниципальных образованиях партнёров для дальнейшей реализации проекта, возможность реализации проекта организацией - заявителем) (максимум - 5 баллов);
количественный охват целевой аудитории, в т.ч. в муниципальных образованиях (максимум - 5 баллов);
востребованность проекта на региональном уровне (максимум - 6 баллов).
7.4. Каждый эксперт оценивает все поданные на конкурс проекты (максимум оценки одного проекта составляет – 45 баллов). По итогам  суммы арифметических оценок проектов и итоговых рекомендаций, вынесенных экспертами,  формируется рейтинг проектов, на основании которого отбираются победители конкурса.

8. ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ, ФИНАНСИРОВАНИЯ, ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ И КОНТРОЛЯ

8.1. Решение о поддержке проектов утверждается на заседании Губернского совета развития молодёжи.
8.2. Министерство внутренней политики Ульяновской области определяет порядок представления творческих отчетов по реализации проектов.
8.3. На основании решения Губернского совета развития молодёжи приказом Министерства образования и Министерство внутренней политики Ульяновской области утверждаются победители конкурса.
8.4. Сроки финансирования победителей конкурса устанавливаются Министерством образования Ульяновской области.
8.5. Министерство образования и Министерство внутренней политики Ульяновской области оставляет за собой право публиковать тексты или материалы проектов – победителей конкурса в электронных, печатных и иных средствах массовой информации. 
8.6.  Денежные средства не могут быть выделены на следующие цели:
	осуществление деятельности в коммерческих интересах физических и юридических лиц;

деятельность религиозных организаций и объединений;
поддержку политических партий, движений, групп, проведение политических кампаний.


Приложение № 1

	Информационная карта проекта

	Раздел 


Название проекта

Название организации-заявителя

Юридический адрес организации-заявителя

	Телефон/факс


e-mail: 
www:

Автор проекта (Ф.И.О., должность)

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)

География проекта

Обоснование актуальности проекта

Цели и задачи проекта

Краткая аннотация содержания проекта

Механизм реализации проекта

Сроки и этапы выполнения проекта 

Количество участников проекта
- в возрасте до 14 лет;
- в возрасте от 14 до 18 лет;
- в возрасте от 18 до 30 лет

Результаты (количественные и качественные)

Полная стоимость проекта
Запрашиваемая сумма


	

Приложение № 2
	
Информационная карта организации

Наименование организации 


Тип организации 

Штатная численность

Наличие специального статуса (да/нет), если да, указать статус

Дата создания (регистрации)

Организационно-правовая форма

Категория обслуживаемых лиц

Руководитель (должность)

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Тел. рабочий  

Тел. домашний 

Факс 

e-mail

сайт

Название учредителя (ей) 

Название руководящего органа 

Муниципальный орган 

Юридический адрес

Фактический адрес 

Цели деятельности 

Название услуг, представляемых организацией 

Направления работы

Опыт участия организации в конкурсах  проектов (программ)

Банковские реквизиты 









	
Приложение № 3



Смета расходов на проведение 
мероприятий по проекту 
_____________________________
(наименование проекта)




Статья расходов
Расчет

Всего, руб.
Имеется у заявителя, руб.
Требуется заявителю, руб.























































Всего ___________________ руб. ______ коп.

