Постановление Правительства Ульяновской области
от 31 августа 2015 г. N 434-П
"О проведении ежегодного Губернского конкурса молодежных проектов Ульяновской области"
ГАРАНТ:
См. справку о ежегодных конкурсах в Ульяновской области
В целях выявления талантливой молодежи и поддержки успешных проектов, направленных на работу с молодежью, Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Провести ежегодный Губернский конкурс молодежных проектов Ульяновской области.
2. Утвердить Положение о ежегодном Губернском конкурсе молодежных проектов Ульяновской области (прилагается).

Губернатор - Председатель Правительства области
С.И. Морозов

Положение
о ежегодном Губернском конкурсе молодежных проектов Ульяновской области
(утв. постановлением Правительства Ульяновской области от 31 августа 2015 г. N 434-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного Губернского конкурса молодежных проектов Ульяновской области (далее - Конкурс).
1.2. Целью проведения Конкурса является развитие потенциала молодежи Ульяновской области, а также внедрение системы выявления и поддержки успешных молодежных проектов Ульяновской области, направленных на работу с молодежью (далее - проекты).
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
активное вовлечение молодежи в социально значимые мероприятия, проводимые на территории Ульяновской области;
развитие у молодежи социальной и гражданской активности;
поддержка и развитие молодежных проектов Ульяновской области.
1.4. На Конкурс принимаются проекты, оформленные в виде карты проекта и портфолио проекта. Проекты, представляемые на Конкурс, должны находиться в стадии реализации и иметь промежуточные результаты реализации.
1.5. Лауреаты Конкурса получают денежное поощрение, размер которого определен пунктом 8.1 раздела 8 настоящего Положения.
1.6. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки Ульяновской области (далее - Организатор).
1.7. Конкурс проводится ежегодно в сроки, определяемые Организатором.
1.8. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, которые проживают на территории Ульяновской области (далее - Участники).

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П наименование раздела 2 Положения изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
2. Направления, по которым проводится Конкурс, и критерии оценки проектов, представленных на Конкурс

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) инновации и научно-техническое творчество. Участниками представляются проекты, содержащие перспективные технологические идеи и разработки по приоритетным направлениям инновационного развития;
2) предпринимательство, работающая молодежь и профессиональная траектория. Участниками представляются проекты, содержащие идеи, направленные на содействие в профессиональном самоопределении молодежи, на развитие молодежного предпринимательства, на поддержку работающей молодежи;
3) творчество. Участниками представляются проекты, направленные на создание условий для приобщения молодежи к творчеству, на поддержку творческих коллективов в разных видах творчества (визуальное искусство, музыка, хореография, литература, театр, кино, художественное творчество), а также на организацию общественно значимых мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность;
4) молодежные медиа. Участниками представляются проекты, направленные на создание и продвижение социально значимого контента в медиа-среде;
5) добровольчество. Участниками представляются проекты, направленные на создание механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе, формирование единого пространства в волонтерской деятельности, а также на проведение социальных акций и мероприятий с активным участием волонтеров;
6) здоровый образ жизни, спорт и культура безопасности. Участниками представляются проекты, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
7) патриотическое воспитание. Участниками представляются проекты, направленные на формирование у молодежи ответственности за судьбу своей Родины, сопричастности с ее судьбой, гражданственности, национально-государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей России, а также на сохранение исторической памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации истории;
8) молодежное самоуправление. Участниками представляются проекты, направленные на активное участие молодежи в жизни государства, на развитие молодежного самоуправления, на проведение социально значимых общественно-просветительских программ и мероприятий;
9) формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. Участниками представляются проекты, направленные на формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы между народами, а также на профилактику экстремизма в молодежной среде;
10) поддержка молодежи, нуждающейся в особой защите государства. Участниками представляются проекты, направленные на создание условий для успешной социальной интеграции и эффективной реализации потенциальных возможностей молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, обеспечение профилактики социальной депривации и дифференциации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в пункт 2.2 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.2. Критериями оценки работ, представленных на Конкурс, являются:
1) актуальность - соответствие проекта направлениям Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 N 16/319-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года";
2) креативность - производство уникальной продукции, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах;
3) эффективность - соотношение достигнутых измеримых результатов (получение патента, инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и политические эффекты и другое) с затраченными ресурсами на развитие проекта;
4) профессионализм - наличие у автора проекта опыта работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности;
5) адресность - ориентация проекта на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем;
6) тиражируемость - возможность распространения положительного опыта реализации проекта на территориях всех муниципальных образований Ульяновской области;
7) масштабность - вовлечение в реализацию проекта значительного числа молодежи;
8) публичность - наличие информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", презентация проекта на всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. Информация об организации и проведении Конкурса публикуется в газете "Ульяновская правда" и размещается на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.mo73.ru).
3.2. Для участия в Конкурсе Участник должен представить Организатору следующие документы:
1) заявление на участие в Конкурсе, которое регистрируется в журнале регистрации проектов, по форме в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению;
2) заполненную карту проекта по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в подпункт 3 Положения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина Российской Федерации, с отметкой о регистрации Участника по месту жительства;
4) копию документа, удостоверяющего реквизиты счета Участника в банке или иной кредитной организации;
5) документы, подтверждающие опыт реализации Участником аналогичных выбранному направлению проектов (рекомендательные письма, публикации в средствах массовой информации, ссылки на интернет-ресурсы и т.д.).
3.3. Прием документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, осуществляется Организатором в течение 15 рабочих дней с момента начала Конкурса.
3.4. Участник вправе представить на Конкурс только один проект.
3.5. Основаниями для отказа в приеме документов Участника являются:
несоблюдение Участником условий настоящего Положения;
непредставление Участником одного или более документов, необходимых для включения в список Участников.
3.6. Участник, в отношении которого конкурсная комиссия, создаваемая Организатором (далее - конкурсная комиссия), приняла решение об отказе во включении в список Участников, вправе обжаловать решение в установленном законодательством порядке.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Оценку проектов осуществляет конкурсная комиссия.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в пункт 4.2 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.2. Проект оценивается каждым членом конкурсной комиссии в соответствии с критериями оценки проектов, представленных на Конкурс, определенными пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
4.3. По итогам оценки проектов на основании общего количества полученных баллов конкурсной комиссией составляется рейтинговый список проектов по каждому из направлений Конкурса.

5. Порядок работы конкурсной комиссии

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П пункт 5.1 Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.1. В состав конкурсной комиссии входят по согласованию представители:
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
Законодательного Собрания Ульяновской области;
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;
образовательных организаций;
иных некоммерческих организаций.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П раздел 5 Положения дополнен пунктом 5.1.1
5.1.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях конкурсной комиссии, а также ведёт протокол конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии утверждается Организатором.
5.2. Конкурсная комиссия:
проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
оценивает проекты по каждому направлению Конкурса;
принимает решение об определении лауреатов Конкурса (I, II и III степени) по каждому из направлений Конкурса с учетом установленных в ходе заседания конкурсной комиссии минимальных проходных баллов;
принимает решение о награждении лауреатов Конкурса;
решает иные вопросы, связанные с определением лауреатов Конкурса.
5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.
5.4. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Лауреатами Конкурса становятся Участники, проекты которых наберут наибольшее количество баллов по выбранному ими направлению Конкурса.
6.2. В случае, если два Участника и более набрали одинаковое наибольшее количество баллов по одному направлению, то лауреат Конкурса в соответствующем направлении определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
6.3. Список лауреатов Конкурса утверждается Организатором на основании протокола конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.mo73.ru) не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организатора и конкурсной комиссии

7.1. Участники имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе проведения Конкурса, в том числе повлекших за собой нарушение прав Участников при проведении Конкурса.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в пункт 7.2 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2. В случае несогласия с итогами Конкурса Участник вправе лично обратиться с жалобой в ходе личного приёма граждан, проводимого заместителем Председателя Правительства Ульяновской области - Министром образования и науки Ульяновской области, либо направить ему жалобу в письменной форме или в форме электронного документа в течение 10 рабочих дней с даты опубликования итогов Конкурса.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в пункт 7.3 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Участника на действия (бездействие) лиц, участвующих в проведении Конкурса.
7.4. Жалоба рассматривается в Министерстве образования и науки Ульяновской области в установленном законом порядке.
7.5. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту прав, свобод и законных интересов Участника, дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа на письменное обращение по почтовому адресу, указанному Участником.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П пункт 7.6 Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.6. Участник вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе проведения Конкурса, в порядке, установленном настоящим постановлением, и в ином установленном федеральным законом порядке.

8. Размер денежного поощрения

8.1. Лауреатам Конкурса выплачиваются денежные поощрения в следующем размере:

Лауреаты Конкурса
Размер денежного поощрения
1 степени
75000 рублей
2 степени
45000 рублей
3 степени
30000 рублей

8.2. Общая сумма фонда денежного поощрения составляет 1500000 рублей.

9. Награждение лауреатов Конкурса

9.1. Сумма денежного поощрения перечисляется Организатором лауреату Конкурса на его счет в банке или иной кредитной организации не позднее 31 декабря календарного года, в котором принято решение об определении лауреатов Конкурса.
9.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов Конкурса в торжественной обстановке на одном из молодежных мероприятий.

10. Отчет о реализации проектов

В течение года с момента перечисления суммы денежного поощрения лауреаты Конкурса обязаны представить в адрес Организатора отчет о реализации проекта по форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ульяновской области от 24 декабря 2015 г. N 706-П в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Положению
(с изменениями от 24 декабря 2015 г.)

     Дата поступления: /   /  / 20___ г.
     Регистрационный номер: N       /
     (дата  поступления,   e-mail,   регистрационный  номер   заполняются
организатором конкурса)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ
     на участие в ежегодном Губернском конкурсе молодежных проектов
                          Ульяновской области

     Я, ________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя и отчество полностью)
прошу  принять  к  рассмотрению  по  направлению  ежегодного  Губернского
конкурса молодежных проектов Ульяновской области (далее - Конкурс) ______
_________________________________________________________________________
            (направление согласно Положению о Конкурсе)
мой проект ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                             (название проекта)
     О  себе  сообщаю  следующие  персональные  данные,  необходимые  для
проведения  Конкурса  и  перечисления премии в случае признания лауреатом
Конкурса:
     Почтовый адрес с индексом   ________________________________________
     Контактный телефон          ________________________________________
     Адрес электронной почты     ________________________________________
     К заявлению прилагаются копии:
     1)  паспорта  или  иного документа, удостоверяющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность  гражданина    Российской
Федерации   в    возрасте от 18 до 30 лет, проживающего   на   территории
Ульяновской области;
     2)  документа,  удостоверяющего  реквизиты  счета  в  банке или иной
кредитной организации.
     С  Положением  о  ежегодном  Губернском конкурсе молодежных проектов
Ульяновской  области  ознакомлен.  С  условиями Конкурса и предоставления
денежного поощрения согласен.
     Настоящим   заявлением  даю  согласие  департаменту  дополнительного
образования,  воспитания и молодежной политики Министерства образования и
науки  Ульяновской  области  или уполномоченному органу на обработку моих
персональных  данных,  а  именно  -  совершение действий, предусмотренных
пунктом  3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных   данных",  содержащихся  в  настоящем  заявлении,  с  целью
организации  моего  участия в Конкурсе. В случае признания меня лауреатом
Конкурса  даю  согласие  на  информирование  общественности  о  лауреатах
Конкурса  и  их  проектах,  а также использование представленных текстов,
графических изображений, фото- и видеоматериалов.
     Достоверность  информации (в том числе документов), представленной в
составе заявления на участие в Конкурсе, подтверждаю.

     ______ ____________ 20___ г.           __________/__________________
                                             подпись / фамилия и инициалы

Приложение N 2
к Положению

Карта
проекта

* Поля, обязательные для заполнения

Направление конкурса*



Название проекта*



Проектная группа*
Руководитель проекта

Ф.И.О. (полностью) автора или руководителя проекта*



Адрес фактического проживания*



Номера стационарного (с кодом) и мобильного телефона*



Адрес электронной почты*



Адрес персонального сайта (сайта проекта)



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



Место обучения или работы*



Команда проекта*
(Ф.И.О., функциональные обязанности и опыт работы основных исполнителей проекта)

1.
2.
3.
...


География проекта*
Муниципальные образования Ульяновской области, в которых реализуется проект




Период реализации проекта*
Продолжительность проекта (в месяцах)*



Дата начала реализации проекта (день, месяц, год)*



Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год)*




Ресурсы проекта*
Запрашиваемая сумма (в рублях)*



Имеющаяся сумма (в рублях)*



Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет внебюджетных источников с указанием наименования организаций, участвующих в финансировании проекта*



Полная стоимость проекта (в рублях)*



Описание проекта


Аннотация*
(описание проекта, не более 1/3 стр.)



Актуальность*
(решаемые общественно значимые проблемы, не более 1 стр.)



Целевые группы*
(на которые направлен проект)



Цель проекта*



Задачи проекта*
1)
2)
3)
...


Методы реализации проекта*
(способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных задач)





Календарный план реализации проекта*
(основные мероприятия)
Мероприятие
Сроки (дд.мм.гг.)
Количественные показатели

1.



2.



3.



4.



5.



...







Смета расходов*
Статья расходов
Стоимость (ед.), руб.
Кол-во единиц
Всего, руб.












































































Итого:





Результаты*
Достигнутые результаты*
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)

Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)*



Качественные показатели (качественные изменения)*



Ожидаемые результаты*
(позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)

Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)*



Качественные показатели (качественные изменения)*




Опыт работы*
(опыт по реализации аналогичных проектов)


Демонстрация проекта*
Информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (название материалов и ссылки на них)*



Презентация проекта на молодежных мероприятиях (название, дата и место проведения мероприятий)*



Приложение N 3
к Положению

Дата поступления: / / / 20__ г.
Регистрационный номер: N /
(дата поступления и регистрационный номер заполняются организатором конкурса)

Отчет
о реализации проекта

Направление конкурса



Название проекта



Руководитель проекта
Ф.И.О. (полностью) автора или руководителя проекта



Место учебы или работы



Адрес фактического проживания



Номер стационарного (с кодом) и мобильного телефонов



Адрес электронной почты




Стадия реализации проекта
Продолжительность проекта (в месяцах)



Дата начала реализации проекта (день, месяц, год)



Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год)




Ресурсы проекта
Затраченные средства на реализацию проекта, основные статьи расходов (в рублях)



Иные привлеченные ресурсы для реализации проекта






Мероприятия проекта
Мероприятие
Дата (дд.мм.гг.)
Количественные показатели

1.



2.



3.



4.



5.




Результаты проекта
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)
Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)



Качественные показатели (качественные изменения)






Портфолио проекта
(перечень прилагаемых материалов по итогам реализации проекта и/или презентация в формате PowerPoint)



