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ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса молодежных
проектов (инициатив) социального развития муниципальных образований
Всеволожского района «Моя инициатива» (далее - Конкурс).
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель Конкурса - привлечение общественности к решению задач социального
развития муниципальных образований Всеволожского района, стимулирование и
поддержка социальных гражданских инициатив, а также содействие развитию
институтов гражданского общества, демократизация власти.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организация и проведение Конкурса возлагается на отдел по молодежной
политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- инициативные граждане и группы граждан, члены общественных объединений
и организаций, проживающие и действующие на территории Всеволожского
района. Возраст участников от 14 до 35 лет.
3.2. Для защиты проектов Участникам предоставляется мультимедийное
оборудование (1 проектор для всех участников).
3.3. Для защиты своих проектов (инициатив) участники Конкурса готовят
презентацию в программе POWER-POINT (не более 15 слайдов).
Участнику разрешается использование дополнительных информационных
материалов (фотографии, плакаты, буклеты и т.п.).
Презентацию, доклад и информационные материалы участники готовят

самостоятельно.
3.4. Презентация должна отражать суть предлагаемого проекта (инициативы):
содержание проблемы, цель, задачи, ожидаемые результаты, мероприятия,
необходимые для достижения цели, примерная смета.
Общая стоимость реализации проекта (инициативы) должна быть не более 100
000 руб.
Проекты (инициативы) должны быть направлены на решение социальных
проблем любого из муниципальных образований Всеволожского района.
3.5. Заявки установленной формы (приложение №1) в печатном или электронном
виде, а также презентации в электронном виде предоставляются до 28 февраля
2019 года в отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным
отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по
электронной почте: Molod_ezh@mail.ru с темой письма «Моя инициатива», адрес: г.
Всеволожск, Всеволожский пр. 72.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс состоит из двух этапов: очного и заочного.
4.2. Заочный этап Конкурса проходит с 04 по 14 марта 2019 года. На заочном
этапе состоится рассмотрение всех предлагаемых проектов (инициатив) и отбор
наиболее перспективных во второй (очный) этап. 16-17 марта 2019 г. участники,
прошедшие отбор для очного этапа Конкурса, будут уведомлены Организатором.
4.3. Очный этап Конкурса состоится 23 марта 2019 года в МАУ «Молодежный
центр «Альфа» по адресу: г. Всеволожск, мкрн. Южный, ул. Доктора Сотникова, д.
31.
На очном этапе состоится защита проектов (инициатив) Участниками Конкурса
перед Конкурсной комиссией.
Очный конкурсный этап начнется с жеребьевки, во время которой Участники
получат порядковые номера защиты своих проектов (инициатив).
Далее в открытом режиме состоится защита социальных проектов (инициатив)
Участников мероприятия. Длительность презентации - от 5 до 10 минут.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
5.1. Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его
участниками и создания равных условий конкуренции через объективность оценки
проектов (инициатив), создается Конкурсная комиссия.
5.2. В состав Конкурсной комиссии входят:
- представители администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО;
- представители отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным
отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
- представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области (по
согласованию).
5.3. Представленные на Конкурс заявки и конкурсные документы оцениваются
Конкурсной комиссией по следующим критериям:

а) четкая формулировка основных частей презентации;
б) актуальность заявленного проекта (инициативы) для жителей выбранного
муниципального образования Всеволожского района;
в) творческий подход Участника Конкурса к заявленному проекту (инициативе);
г) значимость вклада заявленного проекта (инициативы) в развитие своего
поселения.
д) возможность реализации проекта (инициативы).
е) перспективы дальнейшего развития проекта (инициативы).
Предпочтение при выборе победителей Конкурса при прочих равных условиях
отдаются проектам (инициативам), ориентированным на решение насущных
социальных проблем жителей муниципальных образований Всеволожского района,
выполняемых на принципах общественного партнерства.
5.4. Победитель определяется большинством голосов.
5.5. Результаты работы Конкурсной комиссии оформляются протоколом
заседания Конкурсной комиссии. Протокол заседания Конкурсной комиссии
подписывается Председателем Конкурсной комиссии.
5.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в социальной сети
«ВКонтакте», группа: «Молодежный актив Всеволожского района» и в СМИ.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные призы за участие в
Конкурсе.
6.2. Лучший проект (инициатива) получит поддержку для реализации в 20192020 году.
6.3. Контактная информация: отдел по молодежной политике, туризму и
межнациональным
отношениям
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальный район» ЛО. Телефон: 8 (81370) 90-002, эл. почта:
molod_ezh@mail.ru.
6.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организаторами, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации.

Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе общественных проектов (инициатив) по развитию
муниципальных образований Всеволожского района «Моя инициатива»

Полное

наименование

организации-участника/ФИО

участника

Конкурса,

телефон:

ФИО руководитель организации/учреждения (для организаций-участников
Конкурса):
ФИО, должность докладчика:

Реализованные общественно-значимые проекты (инициативы) участника:

Какое оборудование необходимо предоставить организаторам (проектор, стол):

Я ознакомился/лась с положением о проведении конкурса «Моя инициатива»
и принимаю его условия участия.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю согласие администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
обработку предоставленных персональных данных и их использование для
обеспечения участия в конкурсе молодежных инициатив социального развития
муниципальных образований Всеволожского района «Моя инициатива».
Предоставление заявки означает согласие автора дальнейшую совместную
реализацию, допускает возможность внесения коррективов.
Дата:

Подпись:

