
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского конкурса социальных проектов «Меняй!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и правила 

проведении городского конкурса социальных проектов «Меняй!» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры и молодёжной 

политики  Администрации города Муравленко (далее – УКиМП). 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное  бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

1.4. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организаторами. 

1.5. Задачами организаторов являются: 

 прием заявок от участников Конкурса; 

 организация и проведение Конкурса; 

 осуществление информирования молодежи г. Муравленко о проведении 

Конкурса. 

           1.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, уведомив участников не менее чем за 1 день до начала Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса – поддержка социально активной и талантливой 

молодежи города Муравленко, пропаганда ее инновационных возможностей                           

и успехов в профессиональной, научной, творческой, спортивной и социально 

значимой деятельности. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 популяризация инновационных форм социальной активности молодежи; 

 демонстрация инициативного подхода к проектной деятельности; 

 создание образцов для подражания в молодежной среде; 

 популяризация гражданской активности как эффективной жизненной 

стратегии в молодёжной среде. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения:   

 05-20 октября 2020 года – заочный этап (прием заявок); 

 24 октября 2020 года в 14:00 – очный этап (публичная защита). 

3.2. Место проведения очного этапа: МБУ МКМИ, по адресу: ул. Ленина, 74-а. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие представители детских,  

молодежных общественных объединений и лидеры ученического самоуправления, а 

также работающая и творческая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

 Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 29 сентября № 204-од 



5. Порядок и условия  проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по установленной 

форме (приложение № 1) при наличии согласия на обработку персональных данных 

(приложение № 2) к настоящему Положению. 

5.2. Заявки на участие принимаются в срок до 20 октября 2020 года до 18:00 

часов в МБУ МКМИ: по адресу – ул. Ленина 74-а, или по e-mail: 

 mkmi@muravlenko.yanao.ru с обязательной пометкой «Конкурс «Меняй»». 

Контактное лицо – Летяго Ульяна Ивановна, специалист по работе с молодежью, 

тел. 8(34938)26-2-29. 
5.3. Проект должен быть социально – ориентированным, тематика проекта 

произвольная.   

5.4. Проект оформляется участниками строго в соответствии с предложенной 

картой проекта по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

5.5. Защита проектов проходит в 2 этапа. 

5.5.1. I этап – прием и рассмотрение заявок. Рассмотрение проектов 

осуществляется экспертной группой.  

5.5.2. II этап – публичная защита проектов 24 октября 2020 года. Авторам 

проекта необходимо устно изложить содержание проекта с использованием 

мультимедийной презентации. Защита проекта – не более 5 минут. 

5.6. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

участники находящиеся на самоизоляции проводят защиту своего проекта через 

платформу «ZOOM». 

5.7. Информация о проведение Конкурса, видео и фотоматериалы могут быть 

опубликованы в СМИ без согласования участников. 

 

6. Оценка проектов 

6.1. Основными критериями оценки проекта являются: 

 социальная значимость и актуальность проекта (востребованность                                              

для города); 

 реалистичность проекта; 

 проработанность проекта; 

 вовлечение молодежи в реализацию проекта; 

 взаимодействие с заинтересованными структурами и организациями; 

 перспективность развития проекта. 

6.2. Экспертную оценку проекта осуществляет экспертная группа Конкурса. 

 
7. Подведение итогов Конкурса, награждение 

7.1. Награждение победителей производится согласно решению экспертной 

группы Конкурса 24 октября 2020 года в МБУ МКМИ. 

7.2. Экспертная группа Конкурса определяет трех победителей, которым 

вручаются дипломы, а также призовой фонд в денежном выражении. Денежный приз 

перечисляется руководителю проекта, согласно представленной заявке, за вычетом 

НДФЛ (13 %). 

7.3. Все участники награждаются дипломами участников.   

 

8. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Конкурса производятся за счет средств, 

предусмотренных в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

mailto:mkmi@muravlenko.yanao.ru


Муравленко» (подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому развитию молодежи города»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе социальных проектов «Меняй» 

 
ПРОЕКТ 

 
_________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

Руководитель проекта_______________________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О., должность, место учебы/работы, квалификация)  

Проектная группа__________________________________________________________ 

 

Телефон, факс, электронная почта____________________________________________ 

 

 

____________                                          _____________/___________________________/ 
        (дата)                                                                              (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

 

к Положению о проведении 

городского конкурса социальных 

проектов «Меняй!» 



 

 
 

ФОРМА 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________ 
                                                                  (место регистрации)  
 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан __________________________ 
(наименование документа,  удостоверяющего личность) 

 
_________________________________________   дата выдачи _________________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МБУ «Многофункциональный 

клуб молодёжных инициатив»  (г. Муравленко, ул. Ленина, 74) (далее – оператор), для участия в 
городском конкурсе социальных проектов «Меняй», (далее – Конкурс),  и оформления заявки и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным представителем 

которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 05 октября 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными 

оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 

на основании настоящего согласия. 

 

_____________  
        (дата) 

 

_________________________________                            /________________________________/ 
                      (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о проведении 

городского конкурса социальных 

проектов «Меняй!» 



 

 
 

 

Приложение № 3 

 

к Положению о проведении 

городского конкурса социальных 

проектов «Меняй!»  

 
ФОРМА 

КАРТА ПРОЕКТА 
 

Наименование конкурса  

 

Название проекта  

 

Авторы  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

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

 

География проекта перечислить все муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, 

на которые распространяется проект 

 

Срок реализации проекта  

продолжительность проекта (в месяцах) 

 

начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 

окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

1. Краткая аннотация  

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект 

 

2.1. Актуальность проекта 

для молодёжи 

 

2.2. Соответствие проекта  

Основам государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р  

(не более 1 страницы) 

 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

 



4. Основная цель проекта  

 

5. Задачи проекта  

 

6. Методы реализации проекта  

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1. ________________________ 

Описание метода 

2. ________________________ 

Описание метода 

3. ________________________ 

Описание метода 

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана) 

 

7. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей                   

и периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

1.     

2.     

 

8. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению                                

и в долгосрочной перспективе) 

Количественные показатели 

(указать подробно 

количественные результаты, 
включая численность вовлечения 

молодёжи в мероприятия 

проекта) 

 

Качественные показатели 

(указать подробно качественные 

изменения) 

 

 

 

 

9. Мультипликативность 

(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других муниципальных 

образованиях, регионах) 

 

10. Детализированная смета расходов 

(Подробно укажите все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить 

денежную часть гранта.) 

 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1     

2     

 ИТОГО:    

 

10.1. Предполагаемые суммы софинансирования 

 Сумма, руб. 
Описать расходы, которые 

предполагается осуществить 

За счет средств муниципальных бюджетов   

За счет внебюджетных источников   

 
11. Приложения 

(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие 
имеются к моменту начала реализации проекта) 



 

 Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 29 сентября № 204-од 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной группы по проведению городского конкурса 

 социальных проектов «Меняй!» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Председатель экспертной группы: 

1 Афонин А.В. начальник отдела молодежной политики Управления 

культуры и молодежной политики Администрации 

города Муравленко. 

Секретарь: 

2 Губер А.О. начальник отдела по работе с молодежью 

муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив». 

Члены судейской коллегии 

3 Черниговский Е.В. начальник отдела информации и общественных 

связей Администрации города Муравленко. 

4 Ковалёва М.В. директор МБКУ ГДК «Украина» 

5 Островерхов А.С. генеральный директор ООО «Ямалкофе». 

 

 


