
 

 

 

 
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, общественных объединений. 

Целью конкурса является поддержка инициатив и перспективных программ 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 должны соответствовать действующему 

законодательству, отражать цели и задачи Муниципальной программы «Молодежная 

политика в Рыбинском муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

Срок реализации программ: 1 июня - 13 ноября 2017г. 

2. Задачи конкурса 

-создание условий для практической реализации инновационных программ и проектов в 

сфере молодежной политики; 

-создание условий для активного досуга и занятости подростков и молодежи; 

-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 

Право предоставления программ на конкурс имеют муниципальные учреждения, физические 

лица, молодежные общественные организации и объединения всех типов, деятельность 

которых не противоречит законодательству РФ, представившие программы до 3 апреля 2017 

года. 

Участниками программ могут быть: 

- подростки в возрасте от 14 до 18 лет, не задействованные в работе лагерей с дневным 

пребыванием детей на базах МОУ Рыбинского муниципального района; 

- студенческая и работающая молодежь в возрасте до 30 лет. 

4. Экспертная комиссия 

Экспертная комиссия создается на основании приказа  Управления по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского муниципального района. 

Экспертная комиссия проводит: 

- анализ программ, при необходимости дополнительно привлекая независимых экспертов; 

-отбор программ-победителей, получающих право на соответствующее финансирование для 

реализации. 

 

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 в печатном виде ( 2-а экземпляра) и в 

электронном варианте. Могут сопровождаться фото и видео материалами. 

На конкурс принимаются программы, реализуемые: 

- муниципальными учреждениями культуры, молодежи и спорта; 

- муниципальными образовательными учреждениями. 

Конкурсные проекты и программы представляются по следующим направлениям: 

• гражданско-патриотическое; 

• краеведческое; 

• спортивно-туристическое; 

• нравственно-эстетическое; 

• интеллектуальное; 

• основы безопасности жизнедеятельности; 

• экологическое; 

• профориентационное; 

• лидерское; 

• трудовое; 

• реабилитационное; 

• комплексное. 

• Основными критериями отбора программ являются: 

• развивающий потенциал; 

• педагогическая обоснованность; 

• ценностные ориентации; 

• ресурсное обеспечение; 

• продолжительность действия; 

• экономическая целесообразность. 

1. Структура программы 

Должна включать в себя: 

• титульный лист с указанием названия программы, 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. 


