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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальньlх проектов

<Делай добро!>

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Конкурс социальных проектов кЩелай добро!> проводится в

рамках выполнения муниципального задания.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1,1. Щелью мероприятия является развитие интеллектуального,

творческого и социального потенциала молодежи города Ялуторовска.
2.1.2, 3адачи мероприятия:

выявление и последующая поддержка инициативных,
талантливых школьников и студентов, чья деятельность направлена на
развитие социально-значимых сфер города от 14 до 23 лет;

повышение конкурентоспособности жителей города посредством
увеличения числа школьников и студентов, 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 социальных инициатив, пропаганда
позитивного образа жизни, активной жизненной позиции;

тиражирование передового опыта в реализации социально-
значимых проектов.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Место проведения: П/АУ (l\ЛСДЦ>, г,Ялуторовск, ул.Свободы,603.2. Сроки проведения: 09 ноября - 26 ноября 202О года.
3,З. Порядок проведения конкурса: заочный этап - 09 - 23 ноября

202Ог., очньlй этап - 26 ноября 2020года.

4. учрЕдитЕли и оргАнизАторьl мЕроприятия
4.'1. Учредителем и организатором Конкурса выступает Муниципальное

автономное учреждение города Ялуторовска кМолодежный социально
деловой центр) (далее МАУ оП/СДЦо).

5. содЕржАниЕ прогрАммьl мЕроприятия
5.1. Конкурс проводится в три этапа:

5.1.1. Подготовительный этап.
консультации по условиям участия в мероприятии.



5.1,2. 3аочный этап.
ПОДача 3аявок на участие в конкурсе и дополнительных

материалов в электронном виде;
оценка материалов, представленных для заочного отбора,

ЧЛеНами экспертного совета, с занесением результатов в Оценочный лист
(Приложение 2), принятие решения об участниках конкурса;

информирование участников о результатах заочного отбора.
5.1.З. очный этап:

оценка проектов в очном этапе, членами экспертного совета, с
занесением результатов в Оценочный лист (Приложение 3);

Выявление по итогам конкурса наиболее значимых социальных
инициатив, заключение договоров на реализацию социальных проектов.

5,2, Для проведения заочного отбора Организаторы формируют
Экспертный совет.

5.З. Экспертньlй совет:
проводит экспертизу представленных материалов, выносит

экспертные заключения и рекомендации по итогам заочного и очного этапов
конкурса;

осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
6.'1. С аВТорами наиболее значимых социальных инициатив,

разработанных участниками конкурса, заключается договор на поддержку
СОЦИаЛЬНОЙ инициативы на сумму до 15000 рублей (в том числе, налог на
доход физических лиц).

6.2. РеШеНие о распределении средств и количества поддержанных
проектов принимается Экспертным советом. Экспертный совет вправе
предлагать Участникам конкурса корректировать представленные сметы
расходов, исходя из обоснованных указанных позиций расходов.6,3. Финансовая поддержка в форме премии предоставляется на
безвозмездной и безвозвратной основе и имеют строго целевое назначение.

6.4. ИНфОРМаЦИя о социальных инициативах, признанных решением
экспертНого совета значИмыми, результативными и оригинальными, будет
РаЗМеЩеНа На пУбличноЙ странице .Щобровольческого центра <Вместе мы
сила) в социальной сети кВконтакте>.

6.5. С ПОбедИтелями конкурса заключается договор на финансовую
ПОДДеРЖКУ В фОРМе премии на реализацию проектов. Налоговые отчисления
прои3водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
из суммы премии, в соответствии с налоговым кодексом Российской
Федерации, будет удержан налог на доход физических лиц.

6.6. Авторы проектов не позднее 5 рабочих днеЙ со дня оглашения
победителей предоставляет в мАУ кМСДЦ> реквизиты для оформления
договора.

6.7. В течении 5 рабочих днеЙ с момента получения всех
необходимьlх реквизитов мАу кмсдц> направляет победителям проекта
договора на финансовую поддержку в форме премии на реализацию
проектов.

6,В. СРОК ДЛя Рассмотрения и подписания проекта договора не может
превьlшать 5-ти рабочих дня с момента его направления. В случае отказа от



подписания договора денежные средства данному победителю не
ПРеДОСТаВляется, и перераспределяются следующему в рейтинге участнику,
не вошедшему в число победителей,

6.9. СРОк реали3ации проект - с момента подписания победителями
договора о предоставлении денежных средств и до ,15 декабря 2020 года
включительно.

6.1 0. Победители конкурса, заключившие договор по итогам
МеРопрИятия на реализацию социальной инициативы, обязаны представить
ОРГаНИ3атору информационно-аналитический отчет в соответствии с
формой, установленной Приложением 5 к настоящему Положению, с
приложением фото иlипи видео материалов о реализации проекта.

6,11. Срок предоставления отчётной документации до 15 декабря
2020 года включительно.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7 .1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств

муниципального задания П/АУ кlVСЩl_]>.

В. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В.1, !ля участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение

1) И согласие на обработку персональных данных (Приложения 6, 7)
подписанные и отсканированные на электронную почту vt-k-avi-k-a@mail.ru до 23
ноября 2020 года, с пометкой <Конкурс проектов),

9. иньlЕ положЕния
9.1. Организатор вправе использовать заявочные материалы,

предоставленные к заочному этапу отбора участников конкурса, при
издании методических пособий, буклетов.

9.2. Материалы, представленные участниками, не возвращаются и не
рецензируются.

9.3, Учредитель конкурса имеет право вносить изменения в
настоящее Положение.

Консулъmацчч по вопросам учасmuя в конкурсе:
мАУ кМСДЦ> телефоН: В(34535) 2-01_49, к!обровольческиЙ центр

кВместе мы сила))), Балдук Виктория Николаевна.



Приложение 1

заявка на участие в конкурсе социальньlх проектов кflелай добро!>

наименованйе
учреждения,
направляющей
организации .

|и&ýу *0ш hi*3

наименование
социальной
инициативьl

Нязваниg прФёктй

Руководитель
проекта

Иmаж*зв Иваи И*анович
Ф,И,О. учасmнuка
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Аd реС п рожiBац цg'| р, ц уаёКdоЙ'.

ГороOской (с коdо'м) ч мобuльiйь|а. йеi'е ;iЪr.|,,

АOрес персоналъ'ноео сайmа, (сайЙа проекmа)

(Вконmакmе, lпstаgrаm, Facebook u Ор.)
География
социального проекта

Срок реализации
проекта П р о 0 о л ж u m е л ъ н о с m ь п р о ёi йt А'" ( в' м е С i'uё у1'',,,

Н а ч а л о р е а л u з а й u u п Р оё к m а : ( 0 е н ь,',|,'.|. меСЯЙ;l ;6 6,1,1.;1

а ко н ч а н u е р е а л ш а цu u п р оё к mЭ (dёнъ,,й ё СП ц,, 
:' 2,6 бS,,

Финансирование
Н е)осmаюшаi сум й а (в' РУбпýi1'.,"'

Имеющаяся сумма (в рубiiу;;':



П ол н ая с mо u мосm ь п роекm аi,,(в "ýубл ях)
'l, Краткое
содержание проекта
(не более 0,З
сmранuцьt)
2. описание
проблемьl,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1

сmранuць|
3, OcHoBHble
целевые группы, на
которые направлен
проект
4. Основные цели
и задачи проекта

Ns Мероприятие СВокй:{дд_йЩlГ)
1.

2.
а

сеmях, с учеmом увелчченчя колччесmва учасmнuков
еруп п ьt/п оd п чсч u ков/о р u е u н ал ьн ы х п осе m u mел е Й/ре mв u mов)

Название мероприятия количественные
показатели

сми
Методьl

продвижен ияlп ривлечен ия
внимания в соц.сетях

количественньlе
показатели

vk.com
FасеЬооk.соm
lnstagram
другие
социальньlе
сети



8. Ожидаемьlе результаты
(Опuсанuе позumuвных uзмененuй, коmорьrc проuзойOуm в резульmаmе.
реапжацuU проекmа по еео завершенuю lJ в 0олеOсрочйой пеЬспёRйuёе)
количественные
показатели
(указаmь поOробно
колччесmвенные
резvльmаmы)
качественные
показатели
(указаmь поdробно
качесmвенные
uзмененuя)
10. Информация об организациях, участвующиI Ь финансиРобiн;4и проект?,. 

]

(укажumе начменованче орzанчзацчй, учасmвующuХ|'в фuнаiнсuрбванчч проекmа с
указанчем ux Оолu, а mакже uнформацuю об ореаншацuях, в Komopblx
запраuJuвалчсь среOсmва на реалшацuю проекmа)

11. Перспективьl реализации проекта

1 2. flетализированная смета расходов
(цоdроВно указываюmся все pacxoObt,
среOсmва)

включаюmся mолъко

Ns Статья расходов
Стоимость
(ед.]),, руб.

Кол.во,,
единиц

1.

2.

J.

13. Отметка о соглаGовании реализации проекта директором
образовател ьного уч режден ия, центра допол н ител ьного об разова н ия,
молодежного центра, на базе которого реализуется проект

ФИО должностного лица
Подпись и

печать
!ата согласования


