
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского молодежного  

грантового конкурса социальных проектов 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении городского молодежного 

грантового конкурса социальных проектов (далее – Положение)регулирует 

отношения, связанные с проведением городского молодежного конкурса 

социальных проектов по предоставлению грантов образовательным 

организациям города Трехгорного. 

2. Городской молодежный грантовый конкурс социальных проектов 

(далее  - Конкурс) проводится в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь Трехгорного на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации от 11.11.2015 № 1376. 

3. Организаторами Конкурса являются администрация города 

Трехгорного, Управление образования администрации города Трехгорного 

(далее – Управление образования), при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

4. Целью Конкурса является поддержка социальных и общественных 

инициатив молодых граждан города Трехгорного. 

 

II. Участники и порядок проведения Конкурса 

5. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций города в возрасте 11 - 18 лет.  

6. Участниками Конкурса являются команды, которые разработали 

социальный проект для реализации в срок не позднее 25 декабря текущего 

года. 

7. Для участия в Конкурсе в срок до 15 мая текущего года в 

Управление образования (ул. Карла Маркса, д.19, каб.8) представляются заявки 

согласно приложению к настоящему Положению. 

8. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение и оценивание 

заявок проводится в период с 15 до 25 мая  текущего года (по согласованию). 

9. Победители Конкурса представляют промежуточные итоги 

реализации проектов на городском мероприятии «Трудовое лето» (сроки 

проведения по согласованию).  

10. Победители Конкурса в срок не позднее 25 декабря текущего года 

представляют в Управление образования информационный и фото отчет о 

реализации проектов. 

11. Тематические направления проектов: 

 волонтѐрство; 



 патриотическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 решение экологических проблем; 

 гражданские инициативы; 

 популяризация культурных традиций; 

 поддержка молодѐжного творчества; 

 поддержка одаренных детей и молодѐжи. 

12. Основными критериями для оценивания являются: 

 актуальность и социальная значимость; 

 проработанность плана и механизмов реализации проекта; 

 публичность проекта (охват участников, размещение информации в 

СМИ, Интернете и т.д.). 

 

III. Конкурсная комиссия 

13. Рассмотрение заявок, оценка проектов и подведение итогов 

Конкурса относится к компетенции конкурсной комиссии. 

14. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из трех человек и  

формируется из представителей администрации города Трехгорного, 

Управления образования и других специалистов в соответствии с 

тематическими направлениями проектов.  

15. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо 

или косвенно заинтересованы в результате Конкурса.  

16. Председатель конкурсной комиссии избирается на первом 

заседании конкурсной комиссии открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

17. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии 

имеет один голос. В случае спорных вопросов, решающим считается голос 

Председателя.  

18. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса 

открытым голосованием. Результат решения оформляется протоколом об 

итогах Конкурса. В протокол об итогах Конкурса включается информация о 

средствах, предоставляемых победителям на реализацию проекта. 

19. Протокол оформляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

20. Финансовое обеспечение Конкурса (бюджет) составляет 55 000,0 

рублей(пятьдесят пять тысяч рублей), выделяемых в рамках субсидии 



местному бюджету Министерством образования и науки Челябинской области 

на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 

21. Распределение бюджета Конкурса среди конкурсных проектов и 

определение размеров грантов на реализацию проекта определяется 

конкурсной комиссией. 

 

V. Дополнительные условия 

22. По итогам Конкурса на основании протокола Управление 

образования заключает Соглашение на предоставление субсидии на иные цели  

с образовательными организациями. 

23. Финансовая отчетность и движение денежных средств 

осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении городского молодежного  

грантового конкурса социальных проектов 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском молодежном  

грантовом конкурсе социальных проектов 

 

Наименование 

проекта  

 

Образовательная 

организация 

 

Команда проекта 1. 

2. 

3. 

ФИО руководителей проекта: 

1. 

2. 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

 

Краткое 

описание 

проекта 

(не более 1 страницы) 

Планируемый 

результат 

проекта 

 

Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы, включаются только запрашиваемые средства) 

№ Статья 

расходов 

Стоимость (ед.) 

руб. 

Количество 

единиц 

Всего, руб. 

1     

2     

 

Руководитель образовательной организации __________________ 

Дата 


