
 



организаций Сланцевского муниципального района, а также проектные группы молодежи 

(не имеющие статуса юридического лица). 

1. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо разработать проекты и мероприятия, 

направленные на: 

 Развитие и поддержку органов молодежного самоуправления при органах местного 

самоуправления и образовательных организаций (молодежные парламенты, правительства, советы 

обучающихся, студенческие советы, студенческие общественные объединения); 

 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, вовлечение молодежи в 

различные сферы жизнедеятельности и другие формы занятости молодежи, а также 

информирование молодежи о возможностях самореализации; 

 Поддержку молодых семей, популяризацию института семьи; 

 Профориентацию, самоопределение молодежи, поддержку молодых 

предпринимателей и специалистов; 

 Поддержку патриотического воспитания молодежи; 

 Пропаганду улучшения экологического состояния природы; 

 Развитие пространства «Комфортная городская среда». 

2. Конкурс проходит в 3 этапа: 

6.1. I этап (3 марта 2019 год – 27 марта 2019 год) - прием конкурсной документации для 

участия в Конкурсе. Участники Конкурса в срок, который устанавливает Молодежный центр, 

присылают анкету (Приложение 1) и проект, оформленный по образцу (Приложение 2) в 

электронном виде по адресу: mcentr.slancy@yandex.ru c темой письма «Конкурс проектов и 

инициатив»; 

6.2. II этап (27 марта 2019 год – 29 марта 2019 год) – работа Конкурсной комиссии по 

оценке проектов; 

6.3. III этап (29 марта 2019 год) – проведение публичной защиты проектов перед 

конкурсной комиссией для отбора победителей Конкурса. 

3. Конкурсная комиссия Конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из 5 человек: 

 Специалисты сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Сланцевского района; 

 Специалисты Муниципального казенного учреждения культуры «Парк культуры и 

отдыха» 

 Специалисты Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Социально-деловой центр» 
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 Специалисты Молодежного центра 

7.2. Решение конкурсной комиссии принимаются коллегиально. Итогом комиссии 

является протокол заседания с оценками проектов исходя из презентации проектов, по следующим 

критериям: 

 Актуальность и новизна - соответствие приоритетам, определенным Основами 

государственной молодежной политики; 

 Уникальность и значимость проекта в развитии молодежной политики в Сланцевском 

районе; 

 Логическая связь мероприятий проекта, их соответствие целям, задачам и ожидаемым 

результатам; 

 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта; 

 Креативный подход: оценивается метод презентации присланного материала; 

 Четкость выступления, углубленность знаний по проблеме, продемонстрированных в 

ходе презентации и качество ответов на вопросы, использование наглядности. 

4. Порядок финансирования проекта 

8.1. Проект победителя будет включен в план работы МКУК «Парк культуры и отдыха» 

Молодежного центра и реализован при поддержке Сектора по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Сланцевского района. 

8.2. Финансирование осуществляется Муниципальным казенным учреждением культуры 

«Парк культуры и отдыха», за счет средств выделенных на реализацию молодежной политики в 

Сланцевском районе. 



Приложение 1 

К Положению о проведении конкурса 

молодежных инициатив и проектов Сланцевского района 

Ленинградской области 2019 год 

 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

Конкурса молодежных инициатив и проектов Сланцевского района Ленинградской области 

2019 год 

 

Заявление 
 

(указать основное направление реализации социального проекта) 

 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя и членов проектной 
группы 

 

Телефон  

Ссылки на страницы в социальных сетях  

Адрес электронной почты  

Общая сумма денежных средств, необходимых для 
реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 

подтверждаю. 

С условиями проведения конкурса и конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 

 
   

(фио)  (подпись) 

 
«_  »  20  г. 

  



Информация 

о социальном проекте, в рамках конкурса 

молодежных инициатив и проектов Сланцевского района 

Ленинградской области 2019 год 

Наименование социального проекта Муниципальный молодёжный форум «Идея» 

Направление реализации социального проекта 
в соответствии с п.5.1 Порядок проведения 

Конкурса 

 

Наименование учреждения, где будет 
реализовываться социальный проект 

 

Сроки реализации мероприятий социального проекта  

Предполагаемая сумма софинансирования социального проекта за 
счет средств выделенных на реализацию молодежной политики, 

рублей 

 

 

Аннотация социального проекта 

(не более 1/3 страницы) 

 

 

Основные цели и задачи социального проекта 

Цель: 
 

Задачи: 



 

Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён социальный 

проект, обоснование социальной значимости проекта 

(не более 1 страницы) 
 

 

Описание механизма информационного сопровождения проекта 
(освещение в СМИ) 

 

 

Описание целевой группы проекта 



Ожидаемые конечные результаты социального проекта 
 



Календарный план реализации проекта 

№ п/п Наименование 

этапов, 

мероприятий 

Сроки 

начала 

и 

окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 
   

 

(фио) 

  

(подпись) 

 
«_  »  20  г. 

  



СМЕТА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

 

Смета расходов на финансирование социального проекта должна содержать список 

основных затрат, необходимых для исполнения проекта, а также дополнительные (прочие) 

затраты, включая затраты на заработную плату, аренду помещений, оборудования и 

транспорта, приобретение строительных, расходных и иных материалов, а так же продуктов 

питания, производство подрядных работ, изготовление полиграфической и 

аудиовизуальной продукции, создание и поддержку интернет-сайтов, командировочные 

расходы, услуги связи, информационные и юридические услуги. 
 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние статьи 

Количество 

единиц 

(с      

указанием 

названия 

единицы - 

напр., чел., 

мес., шт. 
и т.п.) 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Запрашива 

емая сумма 

(руб.) 

Софинанси 

рование 

(если 

имеется), 

руб. 

Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

Итого    

 

 

 
 

   

 

(фио) 

  

(подпись) 

 
«_  »  20  г. 

  

 


