Положение
о муниципальном конкурсе программ в сфере молодежной политики по организации
отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи
Рыбинского муниципального района
1.

Общие положения

Настоящий конкурс проводится Управлением по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района при участии заинтересованных организаций,
учреждений, общественных объединений.
Целью конкурса является поддержка инициатив и перспективных программ (проектов)
деятельности в сфере молодежной политики по организации отдыха, оздоровления и занятости
подростков и молодежи, обеспечивающих нравственное и гражданско-патриотическое воспитание,
создающие условия для реализации духовных, физических, творческих и социальных
потребностей детей и молодежи.
Представленные на конкурс программы (проекты) должны соответствовать действующему
законодательству, отражать цели и задачи муниципальной программы «Молодежная политика в
Рыбинском муниципальном районе на 2014-2020 годы».
Срок реализации программ: 1 июня по 11 ноября 2018 года.
Отбор программ (проектов) проводится на конкурсной основе в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
Представленные на конкурс экземпляры программ (проектов) не рецензируются и не
возвращаются.
Права авторов программ (проектов) соблюдаются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
По итогам конкурса, получатели грантов, в течение десяти дней после завершения
реализации программы (проекта), предоставляют организатору конкурса информацию о ходе и
итогах её (его) проведения, в том числе фото-видео материал, финансовый отчет.
2.

Задачи конкурса

выявление и создание условий для реализации инновационных и социально-значимых
программ (проектов) в сфере организации летнего отдыха и занятости подростков и молодежи,
молодых семей, воспитывающих несовершеннолетних детей;
создание условий для практической реализации инновационных программ и проектов в
сфере молодежной политики;
расширение спектра малозатратных форм отдыха подростков и молодежи и их
оздоровления;
стимулирование учреждений, общественных организаций и объединений, организующих
досуг подростков и молодежи;
выявление руководящих и педагогических кадров, способных разрабатывать и
реализовывать программы в сфере молодежной политики.
3.

Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть организации, расположенные и зарегистрированные на
территории Рыбинского муниципального района, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности (далее – участники), представившие программы до 1 марта 2018 года.
Участниками программ могут быть:
подростки в возрасте от 14 до 18 лет, не задействованные в работе лагерей с дневным
пребыванием детей на базах муниципальных образовательных учреждений Рыбинского
муниципального района;
студенческая и работающая молодежь в возрасте до 30 лет.
4.

Экспертная комиссия

Экспертная комиссия создается из представителей управления образования, управления по
культуре, молодежи и спорта администрации Рыбинского муниципального района и их
подведомственных учреждений.

Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом управления по культуре,
молодежи и спорта администрации Рыбинского муниципального района.
Члены экспертной комиссии не могут выступать соискателями конкурса или являться
представителями организации, представившей заявку на конкурс.
Экспертная комиссия проводит анализ программ (проектов), при необходимости,
дополнительно привлекая независимых экспертов.
Победителями конкурса признаются программы (проекты), набравшие наибольшее
количество баллов.
При равном количестве баллов, решение о победителях принимается на заседании комиссии
путём голосования, при равенстве голосов - голос председателя является решающим.
Решение об итогах конкурса оформляется протоколом итогового заседания комиссии,
подписанным председателем комиссии.
Объявление итогов конкурса проходит до 30 марта текущего года, размещается в средствах
массовой информации.
5.

Порядок предоставления и критерии отбора программ на конкурс

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального
района информирует о проведении конкурса через средства массовой информации.
Предъявляемые на конкурс программы представляются до 1 марта 2018 года в печатном виде
(2-а экземпляра) и в электронном варианте. Могут сопровождаться фото и видео материалами.
Конкурсные проекты и программы представляются по следующим направлениям:
• гражданско-патриотическое;
• интеллектуальное;
• краеведческое;
• лидерское;
• основы безопасности жизнедеятельности;
• профориентационное;
• спортивно-оздоровительное;
• творческое;
• трудовое;
• экологическое;
• комплексное.
Основными критериями отбора программ (проектов) являются:
•
развивающий потенциал;
•
педагогическая обоснованность;
•
ценностные ориентации;
•
ресурсное обеспечение;
•
продолжительность действия;
•
экономическая целесообразность.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Структура программы (проекта) должна включать в себя:
титульный лист с указанием названия программы (проекта), название организации;
информационную карту;
общие положения;
цели и задачи;
основное содержание;
кадровое и материально-техническое обеспечение;
механизм реализации;
календарный план мероприятий программы;
текст информации для участников программного мероприятия;
предполагаемые затраты, источники финансирования, смету расходов;
ожидаемые результаты.

Приложение 1

Информационная карта программы (проекта)
Наименование программы (проекта)
Направление деятельности
Организация – исполнитель
Руководитель программы (проекта)
(ФИО, должность, телефон, е-mail)
Срок реализации программы (проекта)
Место проведения программы (проекта)
Участники программы (проекта):
(количество, возраст, категория)
Цель программы(проекта)
Задачи программы(проекта)
Показатели результативности реализации
программы (проекта)
Запрашиваемая сумма на реализацию
программы (проекта)

Приложение 2

Отчет по организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи в
сфере молодежной политики Рыбинского муниципального района
Наименование профильного лагеря\смены ________________________________________________
Наименование сельского поселения _____________________________________________________
Место проведения____________________________________________________________________
№
п/п

Охвачено
организованными
формами отдыха

Содержание

1

Количество участников лагеря (смены), в том числе:

1.1

Количество детей школьного возраста

1.2

от 14 до 18 лет

1.3

молодежь от 18 до 30 лет

2.

Дети – сироты, в том числе:

2.1

- проживающие в государственных и муниципальных учреждениях

2.2

- находящихся под опекой

2.3

- проживающие в приемных семьях

3.

Дети — инвалиды

4.

Дети, подростки из малообеспеченных семей

5.

Дети и подростки из семей беженцев и вынужденных переселенцев

6.

Дети и подростки, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дети из
социально неблагополучных семей)

7.

Дети- воспитанники государственных социально – реабилитационных
центров

8.

Дети (подростки) – жертвы насилия

9.

Дети и подростки из многодетных семей

10.

Дети (подростки) из семей, где единственный родитель или оба
родителя безработные

11.

Дети (подростки), состоящие на учетах в КДН и органах внутренних
дел

«_____» __________________ 201___г.

____________________ \ ___________
МП

