ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства по делам
молодежи и спорту Архангельской области
от 19 октября 2012 г. № 487
(в редакции распоряжения от 29.11.2012 № 552)

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе проектов
в сфере государственной молодежной политики
1. Положение об областном конкурсе проектов в сфере государственной
молодежной политики (далее – положение) разработано в целях определения
порядка проведения конкурса проектов в сфере государственной молодежной
политики (далее – конкурс).
2. Организатором конкурса является министерство по делам молодежи, и
спорту Архангельской области.
3. Основные понятия, используемые в Положении:
грант на реализацию проекта в сфере государственной молодежной
политики (далее – грант) – средства областного бюджета, предоставляемые
грантополучателю на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам
конкурса;
проект в сфере государственной молодежной политики (далее – проект)
– разработанный соискателем гранта комплекс мероприятий, направленных
на реализацию основных направлений государственной молодежной
политики в Архангельской области;
соискатель гранта
–
физическое
или
юридическое
лицо,
осуществляющее свою деятельность на территории Архангельской области,
подавшее заявку на участие в конкурсе (далее – заявка);
грантополучатель – соискатель гранта, признанный победителем
конкурса;
экспертный совет по подведению итогов областного конкурса проектов в
сфере государственной молодежной политики (далее – экспертный совет) –
совет, который уполномочен подводить итоги конкурса.
4. Конкурс проводится по следующим направлениям:
проекты, направленные на разработку образовательных технологий с
целью повышения социальной активности молодежи и формирования
кадрового резерва;
проекты, направленные на поддержку творческой молодежи;
проекты, направленные на развитие добровольчества (в том числе,
направленные на создание молодежных волонтерских отрядов);
проекты, направленные на пропаганду межнационального согласия и
толерантности в молодежной среде;

проекты развития клубов молодой семьи в Архангельской области;
проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди
молодежи;
проекты, направленные на работу с молодежными субкультурами;
проекты,
направленные
на
информационное
обеспечение
государственной молодежной политики.
5. Для участия в конкурсе соискатели гранта до 15 ноября года,
предшествующего финансовому году, в котором предполагается
предоставление гранта (в 2012 году – до 05 декабря), должны представить в
министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области заявку на
участие в конкурсе на бумажном носителе согласно приложению № 1 и
описание проекта на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде
по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению.
6. К документам, указанным в п.5 настоящего Положения, также
прилагаются следующие документы:
6.1. Для физических лиц:
1) рекомендация муниципального образования Архангельской области,
на территории которого предполагается реализация проекта, подписанная
главой муниципального образования Архангельской области (отнесена к
разряду рекомендуемых, а не обязательных документов!);
2) справка кредитной организации, подтверждающая наличие средств
для обеспечения долевого финансирования реализации проекта на
банковском счете заявителя и (или) письмо с подтверждением суммы
долевого финансирования реализации проекта из средств местного бюджета,
заверенное главой муниципального образования Архангельской области, и
(или) письмо с подтверждением суммы долевого финансирования
реализации проекта из средств организации, с которой проект реализуется
совместно, заверенное руководителем организации и печатью.
По желанию соискателя гранта могут быть представлены
дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы, публикации в
средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности
организации и др.).
6.2. Для юридических лиц:
1) копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, заверенные печатью и подписью
руководителя юридического лица;
2) банковские реквизиты;
3) рекомендация муниципального образования Архангельской области,
на территории которого предполагается реализация проекта, подписанная
главой местной администрации (отнесена к разряду рекомендуемых, а не
обязательных документов!);
4) письмо с подтверждением суммы долевого финансирования
реализации проекта из средств местного бюджета, заверенное главой
муниципального образования Архангельской области, и (или) письмо с
подтверждением суммы долевого финансирования реализации проекта из
собственных средств организации, заверенное руководителем организации;

По желанию соискателя гранта могут быть представлены
дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы, публикации в
средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности
организации и др.).
7. Экспертный совет образуется приказом министра по делам молодежи
и спорту Архангельской области.
8. Для осуществления полномочий экспертного совета из числа его
членов формируются экспертные группы для подведения итогов по каждому
направлению конкурса. Состав и руководители экспертных групп
утверждаются решением экспертного совета.
9. Ход заседания экспертного совета фиксируется путем ведения
протокола заседания.
10. Оценка проектов и определение победителей осуществляется
экспертным советом в несколько этапов:
1) техническая экспертиза проектов (осуществляется секретарем
экспертного совета). По итогам технической экспертизы к дальнейшей
оценке проектов допускаются проекты, соответствующие требованиям
настоящего Положения;
2) оценка проектов по 10-бальной системе путем заполнения оценочных
листов
по каждому направлению конкурса (осуществляется членами
рабочих групп экспертного совета);
3) формирование сводных оценочных листов по каждому направлению
конкурса
и определение среднего балла по каждому проекту
(осуществляется секретарем экспертного совета);
4) распределение объемов финансирования на реализацию проектов
(осуществляется членами рабочих групп экспертного совета).
11. Критериями оценки проектов являются:
соответствие представленных документов настоящему Положению;
актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен
проект;
уровень участия в проекте молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации (в том числе, молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органах внутренних дел);
соответствие целей и задач проекта основным положениям дорожной
карты министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области и
стратегии развития муниципального образования, на территории которого
реализуется проект;
соответствие целей и задач проекта методам, заявленным в проекте, и
специфике деятельности соискателя гранта;
конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта;
перспективы использования результатов проекта с целью дальнейшего
развития проекта, выхода проекта на самоокупаемость и долгосрочность;
возможность тиражируемости проекта и использования его в
дальнейшем на других территориях и другими организациями;

положительный опыт работы соискателя гранта в реализации проектов,
соответствие ресурсных и профессиональных возможностей соискателя
гранта в реализации проекта;
уровень участия представителей молодежи в процессе разработки и
реализации проекта;
наличие организаций-партнеров, задействованных в разработке и
реализации проекта;
наличие долевого финансирования реализации проекта из собственных
средств исполнителей (средств организации, местного бюджета, физического
лица) в объеме не менее 10 процентов от суммы гранта, предоставляемого на
реализацию проекта из средств областного бюджета.
12. Оценка проектов и определение победителей конкурса по каждому
направлению осуществляется до 15 декабря года, предшествующего году
финансирования. Оценка проектов, представленных на конкурс в 2012 году,
и определение победителей проводятся до 31 декабря 2012 года.
13. На основании решения экспертного совета издается распоряжение
министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области об
утверждении итогов конкурса, копия которого направляется в адрес
грантополучателей и органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области, на территории которых осуществляют
деятельность грантополучатели.
14. Информация об итогах конкурса, включающая в себя перечень
грантополучателей с указанием размера гранта, размещается на сайте
www.molarh.ru в течение 5 рабочих дней после издания распоряжения
министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области об
утверждении итогов конкурса.
15. Источником расходов по предоставлению грантов являются средства
областного бюджета, предусмотренные на реализацию проектов в рамках
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Молодежь
Поморья (2012 - 2014 годы)».
16. Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется
на основании договора, который заключается между министерством по делам
молодежи и спорту Архангельской области и грантополучателем.
17. Расходование средств, выделенных на реализацию проекта, должно
быть осуществлено грантополучателем не ранее 1 февраля и не позднее 10
декабря года, в котором предусматривается реализация проекта.
18. В случае непредоставления грантополучателем в срок не менее чем
за 14 дней до начала реализации проекта в министерство финансовых
документов для перечисления гранта или отказа грантополучателя от
реализации проекта, средства перераспределяются министерством на
реализацию других проектов, поступивших на конкурс.
19. Финансовый и содержательный (информационный) отчет об
использовании средств областного бюджета на реализацию проекта
направляется в министерство по делам молодежи и спорту Архангельской
области в соответствии с договором.
20. Грантополучатель несет ответственность за несвоевременное и
нецелевое использование бюджетных средств. В случае использования

средств не по целевому назначению соответствующие средства подлежат
возврату в областной бюджет
21. В целях эффективного расходования средств областного бюджета
приоритетными при предоставлении грантов являются расходы, которые:
позволяют проекту развиваться и стать длительным;
позволяют проекту в дальнейшем выйти на самоокупаемость;
способствуют транслируемости проекта и использованию его на других
территориях и другими организациями.
В связи с этим рекомендуемые статьи расходов – приобретение
основных средств (оборудование, аппаратура, оснащение материальнотехнической базы учреждений), издание информационно-методической
литературы,
организация
обучения,
разработка
и
реализация
образовательных программ для молодежи.

Приложение № 1
к положению об областном конкурсе
проектов в сфере государственной
молодежной политики

ФОРМА
заявки на участие в областном конкурсе проектов
в сфере государственной молодежной политики
для физических лиц:
Регистрационный номер заявки
(заполняется министерством по
делам молодежи и спорту
Архангельской области)
Дата получения (заполняется
министерством по делам
молодежи и спорту
Архангельской области)
Направление конкурса
(в соответствии с пунктом 4
настоящего положения)
указывается одно направление

Наименование проекта
Ф.И.О. соискателя гранта
Паспортные данные (серия,
номер, регистрация)
ИНН
Почтовый адрес
Телефон ( )
Автор проекта
Исполнитель проекта
Руководитель проекта
Телефон ( )
Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта,
количество месяцев
География проекта (название
муниципальных образований
(населенных пунктов), где будет
реализован проект)
Предполагаемое количество
участников проекта

Факс ( )

E-mail

Факс ( )

E-mail
Начало
проекта,
дд/мм/гг

Окончани
е
проекта,
дд/мм/гг

Запрашиваемая сумма в рублях
Цифра

Сумма прописью

Цифра

Сумма прописью

Цифра

Сумма прописью

Имеющаяся сумма в рублях (с
указанием источника средств:
местный бюджет, собственные
средства, привлеченные
средства и др.)
Полная стоимость проекта в
рублях
Организации-партнеры
Уровень участия в проекте
молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
Согласие на размещение
настоящей заявки на официальном Да _____
сайте министерства
www.molarh.ru
Соискатель гранта

Нет _____

___________________ (Ф.И.О. соискателя гранта)
(подпись)

Руководитель проекта ___________________ (Ф.И.О. руководителя проекта)
(подпись)

для юридических лиц:
Регистрационный номер заявки
(заполняется министерством по
делам молодежи и спорту
Архангельской области)
Дата получения (заполняется
министерством по делам молодежи
и спорту Архангельской области)
Направление конкурса
(в соответствии с пунктом 4
настоящего положения)
указывается одно направление

Наименование проекта
Организация (соискатель гранта)
Руководитель организации
Почтовый адрес
Телефон ( )
Автор проекта
Исполнитель проекта
Руководитель проекта
Телефон ( )
Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта,
количество месяцев

Факс ( )

E-mail

Факс ( )

E-mail
Начало
проекта,
дд/мм/гг

Окончани
е
проекта,
дд/мм/гг

География проекта (название
муниципальных образований
(населенных пунктов), где будет
реализован проект)
Предполагаемое количество
участников проекта
Запрашиваемая сумма в рублях
Цифра

Сумма
прописью

Цифра

Сумма
прописью

Имеющаяся сумма в рублях (с
указанием источника средств:
местный бюджет, привлеченные
средства, средства организации и
др.)
Полная стоимость проекта в
рублях

Цифра

Сумма
прописью

Организации-партнеры
Уровень участия в проекте
молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации
Согласие на размещение настоящей
заявки на официальном сайте
Да _____
министерства www.molarh.ru

Нет _____

Руководитель организации ____________(Ф.И.О. руководителя организации)
М.П.
(подпись)
Руководитель проекта ____________________(Ф.И.О. руководителя проекта)
(подпись)

Приложение № 2
к положению об областном конкурсе
проектов в сфере государственной
молодежной политики

ФОРМА
описания проекта для участия в областном конкурсе проектов
в сфере государственной молодежной политики
1. Наименование проекта.
2. Информация о соискателе гранта (описываются опыт работы за
последний год, реализованные проекты, опыт участия в грантовых
конкурсах, конкурсах на выделение финансирования, указываются
количественный и качественный состав участников инициативной группы,
которая является основным инициатором и исполнителем проекта, ресурсы
инициативной группы). Объем – не более 1/2 страницы.
2. Описание проекта (общий объем – не более 10 страниц):
2.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы).
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (не
более 1/2 страницы).
2.3. Цели и задачи проекта.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта:
1) описание целевой группы (на кого конкретно направлен проект,
какую группу населения они представляют, сколько человек планируется
охватить деятельностью по проекту);
2) описание основных этапов реализации проекта (подробно, на какие
основные этапы можно подразделить деятельность по проекту, что
конкретно предлагается сделать в ходе реализации проекта на каждом из
этапов, какого рода и сколько мероприятий запланировано провести, как они
способствуют достижению целей проекта);
3) описание отдельных мероприятий (на сколько человек рассчитано
каждое мероприятие, временной формат мероприятия, предполагаемое место
проведения, а также любая другая информация, описывающая мероприятия).
2.5. Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными
показателями (ожидаемые результаты проекта для целевой группы,
ожидаемые результаты для территории).
2.6. Дальнейшее развитие проекта (как будет развиваться проект после
того, как целевые средства конкурса закончатся; описывается возможность
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения
(развития) проекта).
3. Организационный план проекта (начиная с отдельного листа, в виде
таблицы).
Описание видов деятельности
1.

Дата проведения

Ожидаемые результаты

2.
3.
4. Бюджет проекта (начиная с отдельного листа).
В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов,
которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже,
могут не войти в бюджет, а также могут быть дополнены некоторыми
новыми.
4.1. Сводная смета расходов.
Статья расходов

Запрашиваема
я
сумма
(в рублях)

1
Основные средства
Оплата труда привлеченных
специалистов
Страховые взносы
Транспортные расходы
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Питание
Приобретение продуктов питания
Проживание

2

Вклад из
других
источников
с их
указанием
(в рублях)
3

Всего
(в рублях)

4

Призы
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
ИТОГО
4.2. Детализированная
областного бюджета.
Статья расходов*

смета

расходов,
Расчет

запрашиваемых

из

Всего (в рублях)

1.
2.
3.
ИТОГО
*Соотношение отдельных статей расходов:
расходы на заработную плату не должны превышать 30% от расходов,
запрашиваемых из областного бюджета;

расходы на связь не должны превышать 10% от расходов, запрашиваемых из
областного бюджета.

Полная стоимость проекта ___________________________________
Вклад из других источников (указать, каких) ____________________
Запрашиваемая сумма ________________________________________
4.3. Комментарии к бюджету: обоснование необходимости расходов
по статьям бюджета, указание путей получения средств из других
источников, в том числе уже имеющихся у соискателя гранта.

