


 проекты, направленные на решение вопросов профориентации, 
трудоустройства и занятости молодёжи, которые бы предлагали решение проблемы 
как в рамках всего Алтайского района, так и в рамках сельского поселения; 

 проекты, направленные на укрепление здоровья молодых граждан, 
формирование потребности в здоровом образе жизни, систематических занятиях 
физической культурой и спортом; 

 проекты, направленные на укрепление института семьи, (в том числе 
проекты, содержащие предложения по созданию (развитию) в территориях 
инфраструктуры, благоприятной для института семьи и детства); 

 проекты, направленные на развитие информационного сопровождения 
реализации молодёжной политики в Алтайском районе, обеспечение доступности 
информации для молодёжи; 

 проекты, направленные на развитие политических и общественных 
институтов, форм участия молодёжи в управлении территориями, создание органов 
по работе с молодёжью на местах, привлечение молодых граждан к участию в 
выборах и референдумах; 

 проекты, направленные на стратегическое развитие Алтайского района 
(увеличение инвестиционной привлекательности территории, развитие внутреннего 
туризма); 

 иные направления. 
3.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, 

содержание которых соответствует утвержденным направлениям Конкурса согласно 
настоящему Положению.  

3.4. Проекты, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в 
себя: 

 титульный лист (Приложение 1); 
 описание проекта (Приложение 2); 
 сроки реализации проекта. 
3.5. Все документы и приложения представляются в одном экземпляре: 

печатном варианте и электронном виде в формате: текстовый редактор Word for 
Windows – 97-2007 (шрифт «Times New Roman» кегль №14, междустрочный 
интервал – 1,5). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются 
внутри основного текста проекта (документа формата Doc) или выносятся 
отдельными приложениями к проекту (в форматах Doc, XLS, PDF, JPG). 

3.6. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются. 

   
1. Порядок работы экспертного совета  

 
 4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создаётся 

экспертный совет в составе: 
Кыров В. В. – первый заместитель главы администрации Алтайского района, 

председатель экспертного совета; 
Капустина Р. С. - председатель Совета депутатов Алтайского района, 

заместитель председателя экспертного совета. 
Члены экспертного совета: 



Журавин С. В. – директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  «Районная детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Манджиева Н. П.– начальник отдела спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Алтайского района;  

Марар К. А.– специалист по работе с молодежью администрации Алтайского 
района. 

4.2. Основные критерии оценки конкурсной документации: 
 наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе; 
 реальность исполнения проекта на практике; 
 практическая значимость; 
 актуальность и новизна проекта;  
 финансово-экономическое обоснование проекта; 
 наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта в 

рамках территории (в т.ч. наличие команды единомышленников, готовых 
приступить к реализации проекта); 

 наличие рекомендаций от муниципальных органов власти 
приветствуется. 

4.3. Приоритет будет отдаваться проектам, которые предлагают механизмы 
социально-экономического развития конкретной территории (района, села). 

4.4. Итоги Конкурса будут размещены на портале администрации 
Алтайского района, в районной газете «Сельская правда».  

  
5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

 
 5.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по итогам 

экспертной оценки наибольшее количество баллов, они награждаются дипломами, 
им вручается грант на реализацию проекта. 

5.2. Торжественное награждение победителей Конкурса проводится на 
районном празднике День молодежи.  

 
6. Условия финансирования  

 
6.1. Финансирование проектов осуществляется за счёт средств бюджета 

Алтайского района (муниципальная программа «Молодежь Алтайского района на 
2015-2020 гг.»), заинтересованных в реализации проектов организаций и других, не 
запрещенных законом средств.  

6.2. После реализации проекта необходимо предоставить отчет согласно 
Приложению 3. 

Контактная информация: 
 

8(39041)2-86-00 – отдел спорта, туризма и молодежной политики 
администрации муниципального образования Алтайский район, Манджиева Наталья 
Петровна (89618993498), e-mail: altaysport@mail.ru  



Приложение 1 
  

  
Муниципальный конкурс молодежных проектов,  

посвященных Году молодежи в Республике Хакасия  
  
  
  
  

Направление Конкурса 
  

Название проекта 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Проект подготовлен: ФИО и должность ________________________ 
  
Руководитель проекта _______________________________________ 
  
Организация/учреждение,  
инициативная группа _________________________________________ 
  
 
 
 

  
 
 

Контактные данные: 
 адрес (с указанием индекса)  

телефон (с указанием кода)  
 мобильный телефон 

 е-mail  
  

  
  

  
  



Приложение 2 
  

Описание проекта 
  

Проект должен включать в себя следующие блоки: 
  
1. Название проекта 
2. Краткую аннотацию проекта 
Кратко изложите содержание проекта, по 1-2 предложения на каждую часть: 

кто будет выполнять проект, почему и кому нужна эта деятельность, каковы цель и 
задачи, как проект будет выполняться, что получится в результате. 

3. Необходимость проекта 
Почему этот проект необходим и какую проблему будет решать 
4. Цели и задачи проекта 
5. Ключевые мероприятия 
В данном разделе описывается, как будут реализовываться цели и задачи 

проекта, кто будет осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы и т.д. 
Это один из самых объемных и подробных разделов. 

6. План работы 
Рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей. 

Дата Мероприятия Результаты 
   
7. Ожидаемые результаты 
8. Дальнейшее развитие проекта 
Укажите, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения 

данного проекта (предусматривается ли продолжение работ по проекту по 
окончании срока действия) 

9. Детализированный бюджет 
Бюджет должен быть составлен достаточно подробно и содержать расчет 

всех необходимых по проекту затрат. 
№ 
п\п 

Статья 
расходов 

Кол-во Стоимость 
(в рублях) 

Общая 
стоимость 
(в рублях)  

Собственн
ые средства 
(в рублях) 

Запрашивае
мая сумма 
(в рублях) 

1.       
2.       
3.       

Итого:      
10. Сроки реализации проекта 
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных 

правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации таблицы, 
диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических исследований и 
др.   



Приложение 3 
К отчету прилагаются сведения: 

  
1. Фотографии (люди на фотографиях должны не позировать, а выполнять 

работу, не делайте мелких, общих видов). 
2. Публикации в прессе (по возможности). 
3. Любая дополнительная информация, которая позволяет наиболее 

эффективно, качественно и количественно представить результаты работы по 
проекту. 

4. Что в ходе выполнения проекта вам особенно удалось? 
5. Что самое главное, ценное вы узнали (получили) в ходе выполнения 

проекта? 
6. Трудности, возникшие при выполнении проекта: 
- от чего вы испытывали чувство неудовлетворенности? 
- все ли из поставленных Вами задач реализованы? 
- какие из поставленных задач вам не удалось решить, и по каким причинам? 
7. Каких знаний и навыков вам не хватило для успешного выполнения 

проекта? 
8. Авансовый отчёт. 
9. Акт приёмки выполненных работ. 
  

Отчёт расходования денежных средств 
  

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 
план факт 

      
      
      
Всего:     
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