
Приложение   

к постановлению администрации  

от  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Ярмарка проектов» по разработке и реализации 

молодежных проектов в социокультурной сфере муниципального образования 

городской округ Саки Республики Крым на 2018 год 
  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 

«Ярмарка проектов», в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь 

г.Саки на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Саки от 

08.12.2017 № 1511, (далее – программа), по  разработке и реализации проектов в 

социокультурной сфере муниципального образования городской округ Саки (далее — 

Конкурс), определяет требования к участникам и проектам Конкурса, порядок 

предоставления проектов, критерии отбора и оценки проектов, сроки проведения 

Конкурса; 

1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации города Саки 

Республики Крым (далее — Учредитель). 

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

социальный проект – это проект некоммерческого характера, содержащий комплекс 

мероприятий, направленных на решение и (или) смягчение существующих социальных 

проблем в молодежной среде и достижение конкретных результатов (далее – Проект). 

 

2. Участники Конкурса 

  

2.1. Конкурс является открытым и проводится среди молодых людей, жителей города 

Саки, в возрасте от 14 до 35 лет. 

2.2. К участию приглашаются молодые специалисты муниципальных учреждений города, 

физические лица, члены некоммерческих общественных организаций и объединений, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений среднего общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования. 

2.3.  Участниками Конкурса могут стать автор или группа авторов проекта. 

 

3. Цели и задачи проведения Конкурса 

 

3.1. Выявление и поддержка инициатив и проектов, направленных на улучшение 

социокультурной среды города Саки. 

3.2. Вовлечение молодёжи в социальную и культурно-образовательную деятельность, 

повышение её гражданской активности, разработку решений по развитию города Саки. 

3.3. Улучшение имиджа города Саки путем создания и реализации оригинальных 

проектных идей. 

3.4. Содействие реализации социальных проектов, направленных на осуществление 

конкретных мероприятий по решению социально значимых проблем в молодежной среде 

путем финансовой поддержки. 

3.5. Формирование банка данных интересных творческих решений. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2018 г. по 31 октября 2018 г. 



4.2. Заявки на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (приложение 1) и материалы на 

рассмотрение Экспертной комиссии необходимо подать в печатном виде на бумажном 

носителе формата — A4 по установленному образцу (приложение 2), в срок до 31 октября 

2018 г.  в отдел отдел образования администрации города Саки по адресу: г.Саки, ул.Бурденко 1 

(кабинет №6 главному специалисту Абдулмеджитову Р.Б.) и по электронной 

почте: molodezh.saki@mail.ru (указать в теме письма «Ярмарка Проектов») с последующим 

предоставлением оригинала на бумажном носителе. 

4.3. Выявление победителей и подведение итогов проводится на заседании Экспертной 

комиссии не позднее 15 ноября 2018 г. 

4.4. По результатам заседания Экспертной комиссии составляется протокол с указанием 

победителей Конкурса, размерами денежных грантов и результатами голосования членов 

Экспертной комиссии. 

4.5. Официальные результаты Конкурса будут опубликованы в местных СМИ и на 

официальном сайте администрации города Саки, телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.6. Победители Конкурса получают дипломы и необходимый материал для реализации 

проекта, согласно утвержденной сметы заявленного проекта. Остальные участники 

получают сертификат участника Конкурса. 

 

5. Направления Конкурса 

 

5.1. В рамках Конкурса заявлены шесть направлений реализации социокультурных 

проектов и инициатив, в рамках которых будут рассматриваться заявки на получение 

гранта: 

5.1.1. Направление «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА» 

— Проекты, направленные на развитие волонтёрского движения и социальной поддержки 

наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и ветеранов, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

5.1.2. Направление «ЗОЖ-STYLE» 

— Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, создания условий для 

развития физической культуры и спорта, внедрение эффективных форм организации 

спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых. 

5.1.3. Направление «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» 

— Проекты, направленные на благоустройство и модернизацию парков, скверов, дворов и 

спортивных площадок и т.д. 

5.1.4. Направление «ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ» 

— Проекты, направленные на организацию культурного досуга и отдыха для жителей 

города, повышения общего уровня культуры и просвещения, расширение программы 

культурных событий и мест, доступных для жителей города. 

5.1.5. Направление «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

— Проекты, направленные на решение социально-значимых актуальных проблем, не 

попадающих под вышеперечисленные направления Конкурса. 

5.1.6 Направление «МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

— Проекты, направленные на создание и развитие молодежных общественных 

организаций и органов самоуправления, добровольчества; 

  

6. Критерии оценки проектов 

 

6.1. При рассмотрении заявок, поступивших на Конкурс, Экспертная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

6.1.1. Актуальность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат 
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— наличие четко сформулированной актуальной проблемы; 

— измеримость и конкретность ожидаемых результатов; 

— перспективы дальнейшего развития проекта. 

6.2.2. Степень разработанности проектной идеи 

— оригинальность проекта, его инновационный характер; 

— обоснованность содержания проекта; 

6.2.3. Экономическая эффективность проекта 

— соотношение затрат и результатов проекта; 

— привлечение средств из других источников на реализацию или развитие проекта. 

6.3. Не принимаются к рассмотрению проекты: 

— политической направленности; 

— проекты, предусматривающие оказание прямой адресной материальной помощи 

физическим или юридическим лицам; 

— коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку товара 

/оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях и /или передачу 

третьим лицам. 

 

7. Обязательные условия Конкурса 

 

7.1. Проекты должны иметь исключительно благотворительные, социальные цели. 

7.2. Учредитель осуществляет закупку необходимых материалов для реализации проекта. 

7.3. Победитель Конкурса предоставляет отделу образования города Саки отчет о 

реализации проекта до 01 ноября 2019 года. 

 

8. Финансирование Конкурса 

  

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Молодежь г.Саки на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

города Саки от 08.12.2017 № 1511. 

8.2. Общий грантовый фонд Конкурса – 80 тысяч рублей. 

8.3. Размер финансирования 1 проекта до 40 тысяч рублей. 

 

9. Консультация и контакты 

  

 9.1. Консультации по участию в Конкурсе, разработке социокультурных проектов, а 

также прием заявок на Конкурс осуществляется по адресу: г.Саки, ул.Бурденко, 1 

(кабинет №6 главный специалист Абдулмеджитов Р.Б.)  

9.2. Консультацию можно получить по телефону +7(978)057-62-09 с 8.00 до 17.00 часов. 

  

  

Заместитель начальника отдела          Л.В. Вовк 

образования                              

 

Заместитель главы администрации                                                              Ю.А. Предыбайло 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к положению о проведении городского 

конкурса «Ярмарка проектов» по 

разработке и реализации проектов в 

социокультурной сфере муниципального 

образования городской округ Саки 

Республики Крым 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Ярмарка проектов» по разработке и реализации 

проектов в социокультурной сфере муниципального образования городской округ Саки 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Принадлежность к 

общественной организации 

 

Домашний адрес (с 

указанием индекса) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Место работы (учёбы, 

службы), должность 

 

Образование  

Название проекта  

Краткое описание проекта  

 

 

 



Дата заполнения ФИО Подпись 

  

Приложение 2 

к положению о проведении городского 

конкурса «Ярмарка проектов» по 

разработке и реализации проектов в 

социокультурной сфере муниципального 

образования городской округ Саки 

Республики Крым 
  

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

Аннотация проекта: 

— актуальность/Проблема 

— идея проекта 

— краткое описание 

предстоящих мероприятий или 

работ для реализации проекта 

 

 

 

Описание социальной 

значимости проекта 

 

 

 

Целевые группы, на которых 

направлен проект 

 

 

 

Цель и задачи 

 

 

 

Сроки реализации проекта 

Календарный план реализации 

проекта (поэтапный) 

 

Смета проекта 

 

 

 

Описание ожидаемых 

результатов, которые произойдут 

в ходе реализации проекта, по 

его завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 

 

 

Резюме команды (если имеется) 

 

 

 

 



 

 


