


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Областной  конкурс  поддержки  молодежных  инициатив  (далее  –
Конкурс) проводится в соответствии с утвержденным государственным заданием
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Целью  мероприятия  является  развитие  интеллектуального,
творческого и социального потенциала молодежи Тюменской области.

2.2. Задачи мероприятия:

 выявление  и  последующая  поддержка  инициативной,  талантливой
молодежи, чья деятельность направлена на развитие социально-значимых сфер
региона;

 повышение  конкурентоспособности  молодёжи  региона  посредством
увеличения  числа  молодых  людей,  обладающих  набором  важнейших
компетенций:  способность  генерировать  передовые  идеи,  наличие
предпринимательских  навыков,  осознанное  и  ответственное  социальное
поведение,  активное  гражданское  участие  в  общественной  жизни,  умение
управлять проектами;

 содействие  в  реализации  молодёжных  инициатив,  пропаганда
позитивного образа жизни, активной жизненной позиции молодёжи;

 тиражирование  передового  опыта  в  реализации  социально-значимых
проектов.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Место проведения: ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» Челюскинцев, 46.
3.2. Сроки проведения: 

- 1 сессия: заочный этап - 01 марта - 23 апреля 2017 г., очный этап 29 апреля
2017г.

- 2 сессия: заочный этап - 02  октября - 05 ноября 2017 г., очный этап 10 ноября
2017 г.

IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1.  Учредитель  мероприятия  Департамент  по  общественным  связам,
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

4.2. Организаторы мероприятия: 
4.2.1. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:

 обеспечивает проведение кофе-брейка для участников;

1



 организует  работу  экспертов  по  обучению  участников  социальному
проектированию; 

 организует печать дипломов и бейджей участников;
 организует информационную кампанию мероприятия;
 обеспечивает вручение грантов;
 обеспечивает  контроль  за  целевым  использованием  средств,

получателями грантов;
 обеспечивает  работу  специалистов,  задействованных  в  проведении

Конкурса;
 обеспечивает безопасность при проведении мероприятия.
4.2.2. Тюменское  региональное  отделение  Российского  движения

школьников:
 проводит  консультации по  оформлению заявок,  осуществляет  прием и

обработку заявок на участие в Конкурсе;
 формирует экспертный совет Конкурса, организует его работу;
 подводит итоги конкурса, которые оформляются протоколом;
 обеспечивает техническое сопровождение мероприятия.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ

В  Конкурсе  могут  принимать  участие  учащиеся  пилотных  площадок
Российского движения школьников Тюменской области, движения «Юнармия» в
возрасте от 14 до 18 лет.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, УСЛОВИЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1.  Конкурс  проводится  в  2  сессии  по  следующим направлениям  и
номинациям:

 «самоуправление» - проекты и мероприятия, направленные на развитие и
поддержку  органов  молодежного  самоуправления  при  образовательных
организаций  (молодежные  парламенты,  правительства,  советы  обучающихся  и
т.д.);

  «международное  и  межрегиональное  сотрудничество» -  проекты  и
мероприятия,  направленные  на  развитие  международного  и  межрегионального
молодежного сотрудничества;

 «молодежь,  нуждающаяся  в  помощи  государства» -  проекты  и
мероприятия,  направленные  на  поддержку  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
бездомных;

2



 «карьера  и  профессиональная  траектория» -  проекты  и  мероприятия,
направленные  на  профориентацию,  самоопределение  молодежи,  построение
успешных  профессиональных  траекторий,  поддержку  молодых
предпринимателей и специалистов;

 «творчество» -  проекты  и  мероприятия,  направленные  на  развитие
литературы,  искусства,  архитектуры,  танцев,  фотографии,  режиссуры,  кино,
музыки, КВН-движения;

 «молодёжные  медиа» -  проекты  и  мероприятия,  направленные  на
развитие  молодежных  средств  массовой  информации,  поддержку  молодых
журналистов, блогеров;

 «семейные  династии»  -  проекты  и  мероприятия,  направленные  на
пропаганду традиционных семейных ценностей, популяризацию института семьи;

 «добровольчество» - проекты и мероприятия, направленные на развитие
добровольческой  (волонтёрской)  деятельности  по  социальному,  событийному,
спортивному, экологическому, инклюзивному и др. направлениям; 

 «здоровый образ жизни и спорт» - проекты и мероприятия, направленные
на развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной среде,
популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и др.;

 «патриотическое воспитание» - проекты и мероприятия, направленные на
развитие и поддержку патриотического воспитания молодежи;

 «инновации и научно-техническое творчество» - проекты, направленные
на развитие  инновационной деятельности,  робототехники,  научно-технического
творчества,  изобретательства  и  конструирования,  а  также  научно-
исследовательские проекты в области естественных, гуманитарных и технических
наук.

6.1.1. В сфере профилактики наркомании и других асоциальных явлений,
профилактики экстремизма и развития межнациональных отношений:

 «развитие межнациональных отношений» - проекты и мероприятия,
направленные на развитие межнациональных отношений;

 «молодежь, нуждающаяся в помощи государства» - проекты и меро-
приятия,  направленные на поддержку молодых людей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации, в т.ч. «в конфликте с законом»;

 «молодёжные медиа» - проекты и мероприятия, направленные на раз-
витие молодежных средств массовой информации, осуществляющих деятельность
в сфере профилактики наркомании и социальной реабилитации наркозависимых,
противодействия экстремизму и развития межнациональных отношений;

 «пропаганда  здорового  образа  жизни» -  проекты  и  мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни и питания, повышение про-
филактической культуры безопасности жизнедеятельности, профилактику нарко-
мании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения в детской и молодежной сре-
де;
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 «профилактика правонарушений и преступлений» - проекты и меро-
приятия, направленные на организацию профилактической работы с несовершен-
нолетними «группы особого внимания», организацию деятельности по профилак-
тике правонарушений и преступлений, в том числе рецидивных, среди детей и мо-
лодежи; 

 «профилактическое  добровольчество» -  проекты  и  мероприятия,
направленные  на  развитие  профилактической  добровольческой  (волонтёрской)
деятельности; 

 «профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма» -
проекты и мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма.

6.2. В рамках проведения каждой сессии Конкурс проводится в три этапа:
6.2.1. Подготовительный этап: 
 обучающий семинар по социальному проектированию.
6.2.2. Заочный этап:
 подача проектов в электронном виде и дополнительных материалов (при

наличии) на участие в областном Конкурсе;
 оценка  материалов,  представленных  на  Конкурс,  членами  экспертного

совета,  по  10-балльной  системе  с  занесением  результатов  в  Оценочный  лист
(приложения 2), принятие решения об участниках, допущенных до очной защиты;

 оформление  протокола,  который  подписывается  членами  экспертного
совета;

 информирование участников, допущенных к очному этапу конкурса.
6.2.3. Очный этап:
 проводится в формате представления кратких докладов-презентаций не

более чем из 12 слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего
автоматически сменяется следующим. Продолжительность доклада ограничена 4
минутами. После презентации не более 3-х минут предоставляется для ответов на
вопросы членов экспертного совета;

 доклады следуют  один за  другим. Презентация  осуществляется  любым
участником  проектной  команды  или  инициативной  группой  не  более  трех
человек;

 проект  оценивается  по  10-балльной  системе  с  занесением  результатов
оценки от 0 до 10 баллов в  Оценочный лист (приложения 3) в соответствии с
критериями, указанными в приложении 4;

 дополнительным  баллом  оценивается  наличие  оформленной  от  руки
визуализации, отражающей основную суть проекта (картинка, схема, диаграмма,
логотип или иное), представленной на одном листе формата А-1;

 для  подготовки  визуализации  проекта  перед  началом  очного  этапа
каждой  сессии  конкурса  будут  предоставлены  необходимые  канцелярские
принадлежности.
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6.3. Для проведения Конкурса Организатор формирует Экспертный совет,
в  который  входят  представители  органов  исполнительной  и  законодательной
власти Тюменской области, муниципальных образований, члены Регионального
Координационного  совета  Российского  движения  школьников,  социально
ориентированных некоммерческих организаций, инициативные граждане и т.д.

6.4. Экспертный совет Конкурса:
 проводит  экспертизу  представленных на  Конкурс  материалов,  выносит

экспертные  заключения  и  рекомендации  по  итогам  заочного  и  очного  этапов
каждой сессии Конкурса на основании рейтинга участников; 

 утверждает  минимальное  количество  баллов  по  итогам  заочного  этапа
каждой сессии Конкурса, для участия в очном этапе, фиксирует в протоколе;        

 принимает решение о предоставлении поддержки молодежным проектам
и  оформляет  протоколом,  который  подписывается  председательствующими  на
заседании экспертного совета;

 осуществляет свою деятельность на общественных началах;
 проводит заседания;
 при необходимости, имеет право изменять сумму грантовой поддержки.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители  Конкурса  получают организационную,  информационную
и/или финансовую (до 30 000 рублей) поддержку на реализацию проекта. 

7.2. Информация  о  социальных  инициативах,  признанных  решением
экспертного  совета  значимыми,  результативными  и  оригинальными,  будет
размещена на сайте www.pioner72.ru.

7.3.  Победители  Конкурса,  получившие  поддержку  на  реализацию
проектов награждаются дипломами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1.  Финансирование  Конкурса  по  направлениям,  указанным  в  п.  6.1.1.
настоящего  положения  осуществляется  за  счёт  средств  Государственной
программы Тюменской области «Развитие гражданского общества, общественные
связи  и  молодежная  политика»  до  2020  года,  в  п.  6.1.2.  за  счет  средств
государственной  программы  Тюменской  области  «Антинаркотическая
программа» до 2020 года.

8.2.  Проезд  и  проживание  участников  Конкурса  осуществляются  за  счет
командирующей стороны.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
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9.1. Руководители  делегаций  несут  ответственность  за  безопасность  и
поведение участников Конкурса во время его проведения, а также за соблюдение
требований  техники  безопасности,  которые  должны  соответствовать  правилам
поведения  участников  Конкурса  и  принимают  меры  по  профилактике
травматизма.

9.2. Организатор  Конкурса  обеспечивает  безопасность  участников  и
зрителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г.
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране  полицией,  и  форм  паспортов  безопасности  таких  мест  и  объектов
(территорий)».

9.3. Организация  медицинского  обеспечения  участников  Конкурса
возложена на организаторов мероприятия.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

10.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить проект (Приложение
1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 5, 6) подписанное
и отсканированное на электронную почту rdsh  72@mail.ru до 23 апреля 2017 года
(1 сессия) и до 05 ноября 2017 года (2 сессия).

10.2. После обработки информации на адрес электронной почты участника
должно прийти уведомление о принятии заявки к заочному этапу конкурса.

10.3. Проекты,  допущенные  к  очному  этапу  конкурса,  публикуются  на
сайте www.pioner72.ru. 

10.4. На Конкурс проектная команда может представить не более одного
проекта в каждой номинации.

X. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Учредитель  и  организаторы  вправе  использовать  материалы,
предоставленные на Конкурс, при издании методических пособий.

11.2. Материалы,  представленные  на  конкурс,  не  возвращаются  и  не
рецензируются.

11.3. Учредитель конкурса имеет право вносить изменения в настоящее
Положение.

11.4. Победители  Конкурса,  получившие  финансовую  поддержку  на
реализацию  проектов,  обязаны  представить  отчетные  документы
(информационные,  финансовые,  фотоотчет)  организатору Конкурса,  согласно
заключенному договору о грантовой поддержке.

Консультации по вопросам участия в конкурсе: 
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ГАУ  ДО  ТО  «Дворец  и  творчества  «Пионер»  «Тюменское
региональное  отделение  Российского  движения  школьников»  телефон:
8(3452) 46-01-31

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.
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Приложение 1
Паспорт проекта

Номинация 
Конкурса
Наименование 
проекта
Руководитель 
проекта Ф.И.О. участника проекта

Дата рождения участника проекта      

Партнер-взрослый, предоставляющий экспертную
поддержку

Партнеры-организации 
(школы, колледжи, вузы, некоммерческие и

молодежные организации)

Адрес проживания с индексом

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты (обязательно)

Адрес персонального сайта (сайта проекта)

Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твитер,
Одноклассники и др.)

География проекта
перечислить все муниципальные образования

Тюменской области, на которые распространяется
проект

Срок реализации 
проекта Продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование

Запрашиваемая сумма (в рублях)

Имеющаяся сумма (в рублях)

Полная стоимость проекта (в рублях)
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1. Краткое 
содержание проекта
(не более 0,3 
страницы)
2. Описание 
проблемы, 
решению/снижению
остроты которой 
посвящен проект
(не более 1 
страницы)
3. Основные 
целевые группы, на
которые направлен 
проект
4. Основные цели 
и задачи проекта
5. Календарный план реализации проекта (этапы):
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с 
приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

№ Мероприятие
Сроки

(дд.мм.гг)
1.
2.
3.

6. Медиа-карта проекта 
(укажите наименование медийных мероприятий в рамках проекта + 
количество участников, а также распишите схему продвижения проекта в 
социальных сетях, с учетом увеличения количества участников 
группы/подписчиков/оригинальных посетителей/ретвитов)

Название мероприятия Количественные
показатели

СМИ
Методы

продвижения/привлечения
внимания в соц.сетях

Количественные
показатели

vk.com
twitter.com
Facebook.com
другие
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социальные
сети
7. Рекламное сообщение о проекте
(рассказ о проекте – обращение к потенциальным участникам или клиентам)

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)
Качественные 
показатели
(указать подробно 
качественные 
изменения)
10.  Информация  об  организациях,  участвующих  в  финансировании
проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании 
проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в 
которых запрашивались средства на реализацию проекта)

11. Дальнейшая реализации проекта
(укажите источники финансирования проекта после окончания средств 
гранта – если планируется)

12. Детализированная смета расходов
(подробно указываются  все  расходы.  Включаются  только  запрашиваемые
средства гранта)

№ Статья расходов
Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего, 
руб.

1.
2.
3.
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Приложение 2

Оценочный лист заочного этапа:
«Конкурс поддержки молодёжных инициатив– 2017»

ФИО эксперта_____________________________________________________________
№ Участник Название проекта Критерии оценки

(максимум 10 баллов)
Общий

балл
Замечани
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Эксперт _______________/______________________        «____»_________________2016г.
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Приложение 3

Общий оценочный лист очного этапа: 
«Конкурс поддержки молодёжных инициатив - 2017»

№ Участник Название
проекта

Критерии оценки Общий
балл

Замечания

(максимум 10 баллов) (максимум 1
балл)
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Эксперт _______________/______________________        «____»_________________2016г. 
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Приложение 4

Пояснения критериев оценки 
Конкурса поддержки молодежных инициатив

1.  Актуальность  -  социально-экономическое  значение,  соответствие
приоритетам,  определенным  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17
ноября  2008  г.  N  1662-р  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, N 47, ст. 5489; 2009, N 33, ст. 4127), и Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на  период до  2020  года,  утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 216);

2.  Креативность  -  производство  уникальной  продукции,  наличие
технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах;

3.  Эффективность  -  достижение  измеримых  результатов  (получение
инвестиций  и  прибыли,  победа  в  конкурсе,  социальные,  экономические  и
политические эффекты) в  соответствии с затраченными ресурсами на развитие
проекта;

4.  Профессионализм  команды  -  наличие  у  заявителя  опыта  работы  по
реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности;

5.  Адресность  -  ориентация  на  молодежную  аудиторию  и  решение  ее
социальных проблем;

6.  Практическое  применение  -  возможность  распространения
положительного  опыта  реализации  проекта  на  другие  субъекты  Российской
Федерации и муниципальные образования;

7. Масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность
по реализации проекта;

8. Публичность - наличие информации о проекте в сети Интернет. 
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Приложение №5

Заполняется родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего

В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных 

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)
субъекта персональных данных

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя)  субъекта персональных данных

дата выдачи указанного документа и наименование органа
выдавшего документ 

Заявление (согласие)
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных

данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку,
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

_____________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка)
с  целью  выявления,  осуществления  сопровождения,   включая  информирование  общественности  об
имеющихся   достижениях,  привлечение  к  проведению  образовательных,  творческих,  технических,
научно-исследовательских,  инновационных  проектов  и  программ,  а  также  иных  мероприятий,
реализуемых в Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и
дальнейшей поддержки следующие персональные данные:
№ Персональные данные Согласие

1. Фамилия да

2. Имя да

3. Отчество да

4. Год, месяц, дата и место рождения да

5. Паспортные данные да

6. Адрес места жительства и регистрации да

7. Контактные телефоны, e-mail да

8. Образование да

9. Сведения о местах обучения да

10. Сведения о местах работы да
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11. Достижения да

12. Поощрения да

13. Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать

данное  согласие  на  обработку  персональных  данных   несовершеннолетнего  ребенка,
письменно  уведомив  об  этом  руководство  учреждения,  в  которое  было  представлено
согласие.
__________________   _____________________________   _____»____________20____г.
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Приложение №6
Заполняется лицами старше 18 лет

В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

Адрес проживания  субъекта персональных данных

номер основного документа  субъекта персональных
данных

дата выдачи указанного документа и наименование
органа выдавшего документ 

Заявление (согласие)

В соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку,
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение  (передачу)  способами,  не  противоречащими
законодательству Российской Федерации, своих  персональных данных с целью выявления,
осуществления сопровождения,  включая информирование общественности об имеющихся  у
меня  достижениях,  привлечение  к  проведению  образовательных,  творческих,  технических,
научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий,
реализуемых  в  Тюменской  области  и  в  стране,  обеспечения  своевременного  награждения,
поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные:

№ Персональные данные Согласие
1. Фамилия да

2. Имя да

3. Отчество да

4. Год, месяц, дата и место рождения да

5. Паспортные данные да

6. Адрес места жительства и регистрации да

7. Контактные телефоны, e-mail да

8. Образование да

9. Сведения о местах обучения да

10. Сведения о местах работы да

11. Достижения да
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12. Поощрения да

13. Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект  персональных  данных  вправе  отозвать  данное  согласие  на  обработку

персональных данных,  письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было
представлено согласие.

_________________ ______________________________   «_____»____________20___г.
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