
Положение 

о Конкурсе социальных проектов «Перспектива» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса социальных проектов «Перспектива» (далее – Положение). 

 

1.2. Конкурс социальных проектов «Перспектива» (далее – Конкурс) 

организуется с целью вовлечения молодежи Тверской области в 

общественную деятельность, повышение ее гражданской активности, а также 

мотивации инициативных групп к участию в решении социально значимых 

вопросов развития региона. 

 

1.3. Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного и оператором 

выступает Комитет по делам молодежи Тверской области. 

 

2. Подготовка и проведение Конкурса 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает Ассоциация по 

развитию волонтерской деятельности среди молодежи «Тверская Ассоциация 

потанинских стипендиатов» (далее – Организатор конкурса). 

 

2.2. Организатор конкурса: 

- определяет и утверждает состав Конкурсной комиссии, в состав которой 

входят представители органов власти, некоммерческих организаций, 

представители СМИ и общественные деятели; 

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

- осуществляет взаимодействие с Конкурсной комиссией; 

- обеспечивает работу Конкурсной комиссии. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Объявление начала Конкурса – 3 мая 2017 года; 

3.2. Окончание приема заявок – 1 июня 2017 года; 

3.3. Оценка заявок заочного этапа – 1-11 июня 2017 года; 

3.4. Очный этап Конкурса проводится на Форуме молодежных общественных 

объединений «Содружество» (далее – Форум) (23-25 июня 2017 года); 

3.5. Объявление итогов Конкурса и церемония награждения – на Форуме 25 

июня 2017 года. 

 

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

4.1. На конкурс принимаются проектные заявки по следующим направлениям:  

 «Молодые семьи»;  

 «Самоуправление»;  



 «Толерантность, профилактика экстремизма и межнациональных 

отношений»;  

 «Карьера и профессиональная траектория»;  

 «Добровольчество»;  

 «Здоровый образ жизни и спорт, повышение культуры безопасности 

жизнедеятельности»;  

 «Патриотическое воспитание». 

 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет в составе команд по 5 человек, проживающие на территории Тверской 

области. 

 

4.3. Каждая команда представляет заявку на участие в Конкурсе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению по электронной почте. 

 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 3 мая по 1 июня 2017 года 

по электронной почте konkurs_69@mail.ru. Получив заявку по электронной 

почте Организатор конкурса подтверждает регистрацию заявки по 

электронной почте. 

 

4.5. Регистрация заявок осуществляется в журнале регистрации заявок на 

участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

 

4.6. На заочном этапе Конкурса члены Конкурсной комиссии рассматривают 

заявки, поданные на Конкурс. По итогам рассмотрения заявок члены 

Конкурсной комиссии отбирают не более 20 команд для участия в очном 

этапе Конкурса. 

 

4.7. Очный этап Конкурса: участники Конкурса должны будут выступить с 

презентацией доработанного социального проекта, прошедшего заочный этап.  

 

4.8. Заявки, не отвечающие условиям Конкурса, а также заявки, 

представленные позже срока окончания приема заявок на Конкурс, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

 

5. Определение победителей Конкурса 

 

5.1. В целях определения победителей Конкурса образуется Конкурсная 

комиссия. 

 

5.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает и оценивает поступившие на Конкурс заявки; 

- определяет победителей Конкурса на основании итоговых сведений. 

 

5.3. В случае, если член Конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 

заинтересован в итогах конкурса или имеются обстоятельства, способные 

повлиять на участие члена Конкурсной комиссии в работе по оценке 



поданных на Конкурс заявок, он обязан проинформировать Конкурсную 

комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

5.4. В случае, если Конкурсной комиссии стало известно о наличии 

обстоятельств, способных повлиять на участие члена Конкурсной комиссии в 

ее работе, Конкурсная комиссия вправе приостановить участие члена 

Конкурсной комиссии в рассмотрении заявки (заявок) в отношении которых 

имеется личная заинтересованность. 

 

5.5. Заявки, поступившие на Конкурс, оцениваются по бальной системе в 

соответствии с критериями, определенными Приложением 3, к настоящему 

Положению. 

 

5.6. По итогам оценке проектов на заочном этапе выстраивается рейтинг, 

согласно которому первые 20 заявок, набравшие максимальное количество 

баллов, проходят в очный этап Конкурса. 

 

5.7. При отказе участников от участия в очном этапе Конкурса, заявка 

снимается с рассмотрения, а право участия в очном этапе переходит к 

команде следующей по рейтингу. 

 

5.8. Победителем и призерами очного этапа признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов согласно итоговой таблице баллов 

Конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса (1, 2 и 3 место). 

 

5.9. Конкурсная комиссия принимает решение о признании Конкурса 

несостоявшимся в случаях, если: 

а) на участие в Конкурсе не было подано ни одной заявки; 

б) была подана только одна заявка. 

 

6. Награды Конкурса 

 

6.1. По итогам проведения заочного этапа отбираются не более 20 команд по 5 

человек, которые получают возможность принять участие в Форуме. Участие 

в программе Форума, проживание и питание в период проведения Форума 

предоставляются участникам за счет принимающей стороны. Проезд 

делегаций (команд) до места проведения Форума – за счет направляющей 

стороны (если возраст хотя бы одного из участников команды менее 18 лет, в 

составе делегации должен быть сопровождающий).  

 

6.2. Про итогам проведения очного этапа Конкурса на Форуме командам, 

занявшим 1, 2 и 3 место вручаются ценные призы. 

 

 

 

 

 

 



7. Контактные данные 

 

Ассоциация по развитию волонтерской деятельности среди молодежи 

«Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов» 

Телефон: 8 (4822) 41-53-10 (с 10.00 до 18.00 по будням) 

Эл. почта: konkurs_69@mail.ru 

Контактное лицо – Корытников Евгений (куратор конкурса «Перспектива») 
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе 

 

Реестр заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Перспектива» 

 

№ п/п 

Дата 

представления  

заявки 

Название проекта Название команды 

Муниципальное  

Образование 

Тверской области 

     

 

Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка на участие в Конкурсе социальных проектов «Перспектива» 

 

 

Информация об участниках 

 

Название команды  

Муниципальное образование 

Тверской области 

 

Участники (ФИО, возраст, место 

учебы/работы) 

 

Опыт участия в социальных 

проектах/волонтерской деятельности 

участников команды 

 

Капитан команды  

Контактный адрес эл. почты  

Контактный телефон для связи  

 

 

Информация о проекте 

 

1. Название проекта 

 

2. Актуальность социального проекта (не более 0,5 страницы). 

 

3. Цели и задачи социального проекта: 

(цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной 

перспективе, которым будет способствовать реализация социального проекта; задачи, 

которые планируется решить в рамках целевой социального проекта - не более 5.) 

 

4. Целевая аудитория проекта 

 

5. Рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с 

указанием срока начала и окончания проведения мероприятий (в виде таблицы). 

 

6. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 



социального проекта (с указанием количественных и качественных показателей, 

позволяющих оценить эффективность отдельных мероприятий и социального проект в 

целом. 

 

Бюджет социального проекта 

 

Вид расходов по 

мероприятиям 

социального проекта 

Необходимая 

сумма (в рублях) 

для оплаты услуг 

или закупки 

товаров 

Обоснование 

необходимости 

расходов 

Необходимые 

ресурсы (не 

денежные) по 

мероприятию, 

которые можно 

привлечь 

1. Наименование 

мероприятия 

   

1.1. Вид расходов    

1.2.    

1.3.    

Итого:  -- -- 

 

 

  



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

Критерии оценки социальных проектов Конкурса «Перспектива» 

 

Заочный этап Очный этап 

1. Применение диверсификации подходов к 

решению проблемы социального проекта 

(1-3б) 

1.  Применение диверсификации подходов к 

решению проблемы социального проекта (1-

3б) 

2. Значимость проекта для целевой 

аудитории (1-3б) 
2. Значимость проекта для целевой 

аудитории (1-3б) 

3. Инновационность мероприятий 

социального проекта (1-3б) 
3. Инновационность мероприятий 

социального проекта (1-3б) 

4. Практическая реализуемость 

мероприятий проекта (1-3б) 
4. Эффективность социального проекта (1-

5б) 

5. Наличие определенных качественно-

количественных показателей (1-3б) 

5. Сбалансированность бюджета 

социального проекта, наличие не денежных 

ресурсов (1-5б) 

6. Эффективность социального проекта (1-

3б) 
6. Качество подготовленной презентации и 

выступления (1-3б) 

7. Сбалансированность бюджета 

социального проекта, наличие не 

денежных ресурсов (1-3б) 
 

 

 


