
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
от 13 января 2021 г.                                                                             N  3 

 

О проведении районного конкурса 

молодёжных социальных проектов «Мы это 

делаем сами» 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодёжной политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-

2023 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области  от 29.12.2018  №  

1674, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести с 11 января по 19 марта 2021 года районный конкурс 

молодёжных социальных проектов «Мы это делаем сами» (далее – Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

3.  Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 2). 

 4.  Возложить ответственность за организацию и проведение районного 

конкурса молодёжных социальных проектов «Мы это делаем сами» на 

муниципальное бюджетное учреждение «Ярцевский молодёжный центр» 

(Г.Г. Аверьянова). 

5. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие обучающихся  в Конкурсе. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста Комитета по образованию и молодежной политике Е.С. 

Голубеву. 

 

 

Председатель  Комитета                                                               М.П. Лонгинова 

 



 

Положение 

о районном конкурсе молодёжных социальных проектов  

«Мы это делаем сами» 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса молодёжных социальных проектов «Мы это делаем сами» 

(долее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится Комитетом по образованию и молодёжной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области и муниципальным бюджетным учреждением «Ярцевский молодёжный 

центр». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является создание системы продвижения инициативной 

молодёжи. 

Задачами конкурса являются: 

- актуализация ответственного отношения молодежи к социальным 

проблемам Ярцевского района; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к инновационному 

решению современных социально значимых задач; 

- развитие активности граждан в подготовке к воплощению и практической 

реализации социальных инициатив;  

- формирование умений и навыков разработки и реализации социальных 

проектов; 

- формирование у субъектов социального проектирования навыков работы с 

различными информационными ресурсами. 

 

III. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.   

3.2. Оргкомитет:  

- распространяет информацию о конкурсе;  

- консультирует по вопросам участия в конкурсе;  

- формирует для анализа и оценивания представленных конкурсных материалов и 

определения победителей состав жюри из числа представителей Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, районного 

Совета депутатов, общественных организаций; 

 Приложение № 1 к приказу Комитета по 

образованию и молодёжной политике 

Администрации МО «Ярцевский район» 

Смоленской области № 3 от 13.01.2021 г. 



- осуществляет награждение победителей и участников  конкурса.   

3.3. Оргкомитет работает по адресу: 215800, г. Ярцево, ул. Школьная, 12, 

каб.7, тел. (8-48143) 7-11-92 и 215805, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.43 каб. 4 тел.: 

(8-48143) 3-17-99.   

IV. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются подростки и молодёжь в возрасте от 14 

до 30 лет, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса. 

 

V. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 11 января 2021 года по 19 марта 2021 

года  

5.2. Проект, разработанный и подготовленный к реализации, должен 

соответствовать следующей теме: «Измени жизнь к лучшему» (проект в сфере 

реализации молодёжной политики, направленный на улучшение жизни молодёжи в 

Ярцевском районе); 

5.3.  Проекты могут быть индивидуальными либо групповыми и включать в 

себя:  

 заявку на участие в Конкурсе (в свободной форме с указанием названия 

образовательного учреждения (организации, учреждения, общественного 

объединения) состава участников конкурса, контактов для связи); 

 титульный лист  (Приложение 1); 

 описание проекта (Приложение 2); 

Все документы и приложения представляются до 10 марта 2021 года в 

электронном виде на электронную почту: MOLZENTR215@yandex.ru с пометкой 

«Мы это делаем сами». Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

VI. Порядок оценки и подведение итогов конкурса 

6.1. Оценка материалов производится по 5-балльной шкале конкурсной 

комиссией, утвержденной Оргкомитетом Конкурса. 

6.2. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

- наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о Конкурсе; 

- реальность исполнения проекта; 

- финансово-экономическое обоснование проекта; 

- актуальность и социальную значимость проекта; 

- новизна идеи, наличие оригинального замысла проекта; 

- полнота, глубина и доступность раскрытия темы; 

- практическая направленность проекта и возможность его реализации; 

- личностное отношение к проекту, личное участие в его разработке;  

- грамотность и культура оформления работы, использование в оформлении 

современных информационных технологий; 
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- наличие рекомендаций. 

     6.3. Проекты оцениваются с 10 по 18.03.2021 года в два этапа: 

      I этап – заочный (10 - 13.03.2021 года). На данном этапе проводится заочная 

экспертная оценка проектов, в результате которой  определяются три лучших 

проекта, которые будут принимать участие в очном этапе конкурса. 

      II этап – очный (18.03.2021 года). На данном этапе авторы лучших проектов 

по итогам первого этапа  приглашаются на защиту проектов перед конкурсной 

комиссией. В ходе очного этапа Конкурса определяется абсолютный победитель  

конкурса. 

6.4. Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 10 000 

рублей на реализацию проекта. 

VII. Финансирование 

 Финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» (средств 

МБУ «Ярцевский молодёжный центр»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Титульный лист 

На титульном листе указывается: 

-  Районный конкурс молодёжных социальных проектов «Мы это делаем сами», 

- наименование образовательного учреждения (иной организации, учреждения), 

общественного объединения, 

- ФИО автора или авторского коллектива, их возраст, 

- название работы, 

- руководитель (педагог, либо др. консультант, оказавший содействие в подготовке 

работы): ФИО, должность.  

Приложение № 2  

Рекомендуемые основные разделы описания  социального  проекта:  

 

Название социального проекта 

Раздел 1. Существующие и потенциальные угрозы (описание 

неудовлетворённости состоянием дел в конкретной социальной сфере, 

определяющей актуальность данного проекта, который реализует автор (авторский 

коллектив). 

Раздел 2. Ключевые проблемы    (составление списка проблем, на решение 

которых направлен данный социальный проект). 

Раздел 3. Миссия проекта (описание того, ради чего осуществляется проект, 

определение  его целевой аудитории, то есть на кого направлен данный проект, 

описание потребностей целевой аудитории, которые удовлетворяет проект). 

Раздел 4. Концепция проекта (определение сути и ключевых замыслов проекта, 

описание образа желаемого результата, почему данный проект лучше других 

аналогичных проектов, обоснование уникальности проектного предложения). 

Раздел 5. Цель проекта (описание того, что должно получиться в результате 

успешной реализации данного проекта). 

Раздел 6. Декомпозиция цели на задачи (описание конкретных видов 

деятельности, осуществление которых приводит к достижению поставленной цели. 

Раздел 7. Система управления проектом (описание рабочих процессов, 

обоснование штатного расписания проектной группы, требования к квалификации 

и системы обучения привлекаемого персонала). 

Раздел 8. План-график реализации проекта (описание последовательности и 

сроков реализации поставленных задач). 

Раздел 9. Затраты на ресурсное обеспечение (калькуляция расходов по всем 

плановым мероприятиям, текущие расходы, материально-техническое обеспечение 

и проч.). 

Раздел 10. Бюджет проекта (описание всех денежных потоков — доходов и их 

источников, расходов по статьям проекта с указанием конкретных сумм). 



Раздел 11. Результаты и ключевые показатели эффективности проекта 

(описание полученных результатов и ключевых показателей эффективности 

проекта). 

Приложения (формы анкет, тексты опросных листов, анализы результатов 

реализации проекта, схемы, таблицы, фото и т.д.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном фотоконкурсе  

«В кадре – молодёжь!» 

 

1. Общие положения 
 

Фотоконкурс «В кадре – молодёжь!» (далее – фотоконкурс), 

проводится на территории Смидовичского муниципального района 

Еврейской автономной области в рамках празднования Дня молодёжи 

Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

 

2.1. Пропаганда и развитие молодёжного фотоискусства. 

2.2. Содействие в повышении интереса молодёжи к творчеству в 

общественном сознании и воспитание стремления молодёжи к творческому 

самовыражению. 

2.3. Популяризация фотографии, как вида искусства. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

Отдел по делам семьи и молодёжи администрации Смидовичского 

муниципального района.  

 

4. Участники и условия участия в фотоконкурсе 
 

4.1. Конкурс проводится среди подростков и молодёжи в возрасте от 

14 до 35 лет, проживающих на территории Смидовичского муниципального 

района Еврейской автономной области. 



4.2. Работы принимаются в отдел по делам семьи и молодежи 

администрации Смидовичского муниципального района до 25 июня 2019 

года (пос. Смидович, ул. Октябрьская, д.8, каб. 303), тел. (42632) 2-23-97 или 

на электронный адрес odsmsmidovich@yandex.ru. 

4.3. Фотографии предоставляются в печатном или электронном виде 

с указанием автора и названия работы. 

4.4. К фотографиям, высылаемым на конкурс, обязательно 

прилагаются заполненные заявки (Приложение № 1), допускается 

заполнение заявки в электронном виде. 

4.5. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов), а также коллажей. 

4.6. Каждый автор может представить не более одной фотографии в 

каждой номинации. 

4.7. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеющие нарушения Законодательства Российской 

Федерации, нарушения эстетических и моральных правил и оскорблений 

чести и достоинства человека, а также фотографии, в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

4.8. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии 

авторам не выдаются. 

4.9. Отдел молодёжи администрации муниципального района 

оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации 

фоторабот без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства. 

4.10. В случае публикации или показа на выставке представленных на 

конкурс фотографий, организаторы фотоконкурса не несут ответственности 

по претензиям или жалобам со стороны лиц, фигурирующих на этих 

фотографиях. 

4.11. Направление работы участником фотоконкурса и заполнение 

заявки на участие является подтверждением участника своего согласия с 

Положением о проведении фотоконкурса. 

 

5. Организация и проведение конкурса 
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 Представленные на фотоконкурс работы оцениваются в номинациях: 

- «Лица молодых» - портретное фото с изображением представителей 

молодежи; 

- «Вместе навсегда» - фотоработы, на которых изображены молодые 

семьи, церемонии бракосочетания, семейные праздники молодых семей (дни 

рождения детей, встреча из родильного дома и др.); 

- «Жизнь в движении» - фотографии, на которых изображены 

представители молодежи, занимающаяся спортом, хореографией, а также 

снимки, которые пропагандируют здоровый образ жизни; 

- «Калейдоскоп профессий молодых» - фотоработы, на которых 

изображены представители молодежи на рабочем месте; 

-  «Добрые дела» - фотографии, на которых изображена работа 

волонтеров (добровольцев). 

Представленные на фотоконкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике фотоконкурса и номинации; 

- оригинальность композиции, нестандартность и содержательность 

выполненных работ; 

- качество исполнения работ; 

- направленность на молодежную аудиторию; 

- оригинальность названия работы. 

Организатор конкурса принимает заявки на участие и фотоработы, 

оценивает их на соответствие номинациям и передает в конкурсную 

комиссию. Далее организует открытие конкурса, подведение итогов и 

награждение в соответствии с решением конкурсной комиссии. Конкурсная 

комиссия осуществляет оценку работ, представленных на конкурс,  

определяет победителей конкурса. Решение конкурсной комиссии носит 

окончательный характер и не подлежит пересмотрению. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

В каждой номинации авторы лучших работ награждаются дипломами, 

их работы будут опубликованы на официальном сайте администрации 

муниципального образования Смидовичский муниципальный район: смид.рф 

и в газете «Районный вестник». Победители конкурса будут уведомлены 

дополнительно о месте и времени проведения церемонии награждения. 

 

Приложение № 1 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «В кадре – молодёжь!»  

 

 

1.Фамилия, имя участника 

___________________________________________________________ 

 

2.Дата рождения, место проживания, номер контактного телефона  

____________________________________________________________ 

 

3. Наименование номинации и название фотографии, представленной на 

конкурс: 

_____________________________________________________________ 
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